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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; 
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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; 
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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: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

 

Расчетная работа. 
Выполнение. 
 - контрольные 

работы; 
 лабораторные 

работы 
(индивидуальные 

домашние задания). 
 
Реферат 
 
Экзамен. 
Курсовая работа 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.3 Определяет ресурсную 

базу, обеспечивающую 

достижение запланированного 

результата 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути достижения 

цели 

Расчетная работа. 
Выполнение: - 

контрольные работы; 

лабораторные 

работы, решение 
практических задач, 
индивидуальные 

домашние задания. 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.4 Координирует свои 

действия в процессе решения 

совместных задач 

Расчетная работа. 
Выполнение: - 

контрольные работы; 

лабораторные 

работы, решение 
практических задач, 
индивидуальные 

домашние задания. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  30  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  
606 48 108 90 102 78 108 72 

Лекции  202 16 36 30 34 26 36 24 

Практические занятия (ПЗ) 202 16 36 30 34 26 36 24 
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Лабораторные работы (ЛР) 202 16 36 30 34 26 36 24 

Самостоятельная работа (всего) 474 96 72 54 42 102 72 36 

В том числе:         

Курсовая работа 10     50    

Реферат  56 12 12 12 6  8  

Контрольные работы 70 10 10 10 6 10 10 4 

Подготовка к выполнению и сдаче 

лабораторных работ 
115 12 8 10 6 10 10 6 

Подготовка к выступлениям на 

практических занятиях и научных 

конференциях. Доклады. Изучение 

литературы. Конспектирование. 

145 19 11 10 6 10 10 8 

Индивидуальные домашние 

задания.  
92 20 13 8 8 9 12 4 

Решение задач. 126 23 18 4 10 13 22 14 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой) 
  - Зач. с 

оц 
  

Зач. с 

оц 
  

Зач с 

оц. 
  

Зач. с 

оц, 

кур.ра

бота 
  

зач Зач с 

оц 
 

Общая трудоемкость   часов 
                  зачетных единиц 

1080 144 180 144 144 180 180 108 

30 4 5  4 4 5 5 3 

 

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 
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. 
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Второе начало термодинамики.  Энтропия. Циклы. 
Уравнение Ван- дер-Ваальса. 
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) 
Спектральные закономерности. Основные понятия зонной 

теории физики твердого тела. 

  7 семестр 

7 Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 
Ядро. Элементарные частицы. 
Ядерные реакции. 
Законы сохранения в ядерных реакциях. 
Фундаментальные взаимодействия. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  
Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел. Введение в физику 16 16 16 60 108 

1.1 Тема. Механика 6 8 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 

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 
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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 Раздел. Молекулярная 

физика 
30 30 30 60 150 

3.1 Тема. Молекулярно-
кинетическая теория 

идеального газа. Опытные 

законы. Распределения 
Максвелла и Больцмана 

6 6 6 10 28 

3.2  Внутренняя энергия 

идеального газа. 

Классическая теория 
теплоемкости идеального 

газа. 

4 6 4 10 24 

3.3 1 начало термодинамики. 
Работа при изопроцессах. 

4 4 4 10 22 

3.4 Второе начало 

термодинамики.  Энтропия. 
Циклы. 
Уравнение Ван- дер-Ваальса. 

8 6 8 10 32 

3.5 Реальные газы. 4 4 4 10 22 

3.6 Фазовые переходы. 
Диаграмма состояния 

вещества. 

4 4 4 10 22 

4 Раздел. Электромагнетизм 34 34 34 70 172 

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 10 28 

4.4 Явление электромагнитной 

индукции 
6 6 6 10 28 

4.5 Электрические и магнитные 
свойства вещества 

4 4 4 10 22 

4.6 Уравнения Максвелла 4 4 4 10 22 

5 Раздел. Волновая и 

квантовая оптика 
26 26 26 60 138 
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5.1 Тема. Энергия волны. 

Перенос энергии волной. 
2 2 2 5 11 

5.2 Геометрическая оптика. 

Фотометрия. 
2 2 2 5 11 

5.3 Интерференция и дифракция 

света 
4 4 4 20 32 

5.4 Взаимодействие света с 
веществом. Поляризация и 

дисперсия света 

6 6 6 10 28 

5.5 Тепловое излучение. 

Фотоэффект 
6 6 6 10 28 

5.6 Эффект Комптона. Световое 

давление. 
6 6 6 10 28 

6 Раздел. Физика атома 36 36 36 70 178 

6.1 Тема. Спектр атома водорода. 

Правило отбора. 
8 8 8 17  41 

6.2 Дуализм свойств 
микрочастиц. Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга 

10 10 10 14 44 

6.3 Уравнение Шредингера 
(общие свойства). Уравнение 

Шредингера (конкретные 

ситуации) 

8 8 8 29 53 

6.4 Спектральные 

закономерности. Основные 

понятия зонной теории 
физики твердого тела. 

10 10 10 10 40 

7 Раздел. Физика атомного 

ядра и элементарных частиц 
24 24 24 73 145 

7.1 Тема. Ядро. Элементарные 
частицы. 

6 6 6 19 37 

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 202 202 202 474 1080 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы 

дисциплин

ы 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(час.) 
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  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.  
Подготовка к контрольной работе.   

6 
 

8 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 
4 

 2 Физика 

макросис

тем  

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  

Электрич
ество и 

магнетиз

м 

 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 

 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 

поступатель

ного и 
вращательн

ого 

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 

 4 
 

 

 

 
3 
2 
4 
4 
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6 Динамика 

поступатель
ного 

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 

вращательн
ого 

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 
специально

й теории 

относительн
ости 

Индивидуальные домашние задания 
Реферат 
Подготовка к практическим занятиям 

4 
4 
4 

11 Свободные 

и 

вынужденн
ые 

колебания 

Реферат 
Подготовка к практическим занятиям Решение задач  

2 
4 
8 

12 Сложение 

гармоничес
ких 

колебаний 

Индивидуальные домашние задания  Добротность, коэффициент 

затухания, логарифмический декремент затухания, их связь с 
параметрами колебательной системы; Автоколебания, роль 

механических колебаний в технике.  
Решение задач 

3 
 

 

 
3 

13 Волны. 

Уравнение 
волны 

Реферат 
Подготовка к практическим занятиям. Решение задач 

2 
4 
6 

№ 
п/п 

Темы 

дисциплин

ы 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(час.) 

  3 семестр  

14  

Молекулярн

о-

кинетическа
я теория 

идеального 

газа. 
Опытные 

законы. 

Распределен

ия 
Максвелла 

и 

Больцмана 

Реферат 
Контрольные работы 
Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка к практическим занятиям 
Решение задач  
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 
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15  Внутренняя 

энергия 
идеального 

газа. 

Классическа

я теория 
теплоемкост

и 

идеального 
газа. 

Реферат 
Контрольные работы 
Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка к практическим занятиям 
Индивидуальные домашние задания 

2 
2 
4 
4 
6 

16 1 начало 

термодинам

ики. Работа 
при 

изопроцесса

х. 

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 

термодинам
ики.  

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 

дисциплин

ы 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(час.) 

  4 семестр  

20   

Электростат
ическое 

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 
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21 Законы 

постоянного 
тока 

Реферат 
Контрольные работы 
Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка к практическим занятиям 
Решение задач 
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 Магнитоста

тика 
 Контрольные работы 
Подготовка к лабораторным работам 
Индивидуальные домашние задания 
Решение задач  

2 
5 
2 
3 

23 Явление 
электромагн

итной 

индукции 

 Контрольные работы 
Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка к практическим занятиям 
Решение задач 
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 Электричес

кие 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 

дисциплин

ы 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(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 Геометриче

ская оптика. 

Фотометрия
. 

Контрольные работы 
Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка к практическим занятиям 
Индивидуальные домашние задания 
Решение задач 

2 
3 
3 
2 
2 



 13 

28 Интерферен

ция и 
дифракция 

света 

Контрольные работы 
Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка к практическим занятиям 
 Решение задач. 
 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 Поляризаци

я 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 задач7 
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 
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33 Дуализм 

свойств 
микрочасти

ц. 

Соотношен

ие 
неопределе

нностей 

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 

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 

дисциплин

ы 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(час.) 

  7 семестр  

36  Ядро. 

Элементарн
ые 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 
 



 15 

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 Фундамента

льные 

взаимодейст
вия. 

Контрольные работы 
Подготовка к практическим занятиям 
Индивидуальные домашние задания 
Подготовка к лабораторным работам 

2 
4 
2 
5 

 

6.2. 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. 

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. 

 

6.3. 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). 
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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). 

28. Особенности фазовых превращений воды (обобщающие таблицы). 

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

30. Структура жидкостей (обобщающие таблицы). 

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). 
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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). 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

1 семестр    

Механика  Подготовка к выступлениям 
на практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.  

Индивидуальные домашние 

задания. Решение задач. 

УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата 

 

Физика макросистем Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 

практических занятиях и 
научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 

Конспектирование.   

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Электричество Контрольные работы УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 
Оптика и атомная физика Подготовка к выполнению и 

сдаче лабораторных работ 
УК-3.4 Координирует 

свои действия в процессе 

решения совместных 

задач 

2 семестр   

Кинематика поступательного и 
вращательного движения 

 Подготовка к выступлениям 
на практических занятиях и 

научных конференциях..  

Индивидуальные домашние 
задания. Решение задач. 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Динамика поступательного 
движения 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 
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научных конференциях.  обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата 

Динамика вращательного движения Контрольные работы УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Работа и энергия Подготовка к выполнению и 
сдаче лабораторных работ 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Законы сохранения в механике Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование  

УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата 

Свободные и вынужденные 
колебания 
Сложение гармонических 

колебаний 
Волны. Уравнение волны 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование.   
  

УК-3.4 Координирует 

свои действия в процессе 

решения совместных 

задач 

3 семестр   
 Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. Опытные законы. 
Распределения Максвелла и 

Больцмана 

 Подготовка к выступлениям 

на практических занятиях и 
научных конференциях..  

Индивидуальные домашние 

задания. Решение задач. 

УК-3.4 Координирует 

свои действия в процессе 

решения совместных 

задач 

 Внутренняя энергия идеального 
газа. Классическая теория 

теплоемкости идеального газа. 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях.  

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

1 начало термодинамики. Работа 
при изопроцессах. 

Контрольные работы УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Второе начало термодинамики.  
Энтропия. Циклы. 
Уравнение Ван- дер-Ваальса. 

Подготовка к выполнению и 
сдаче лабораторных работ 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 
Реальные газы. Доклады. Изучение 

литературы. 

Конспектирование  

УК-3.4 Координирует 

свои действия в процессе 

решения совместных 

задач 
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Фазовые переходы. Диаграмма 

состояния вещества. 
Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.   

УК-3.4 Координирует 

свои действия в процессе 

решения совместных 

задач 

4 семестр   

Электростатическое поле в вакууме  Подготовка к выступлениям 
на практических занятиях и 

научных конференциях..  

Индивидуальные домашние 
задания. Решение задач. 

УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата 

Законы постоянного тока Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях.  

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Магнитостатика Контрольные работы УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Явление электромагнитной 

индукции 
Подготовка к выполнению и 

сдаче лабораторных работ 
 

Электрические и магнитные 

свойства вещества 
Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование  

УК-3.4 Координирует 

свои действия в процессе 

решения совместных 

задач 
Уравнения Максвелла Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.    

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

5 семестр    
Энергия волны. Перенос энергии 

волной. 
 Подготовка к выступлениям 

на практических занятиях и 
научных конференциях..  

Индивидуальные домашние 

задания. Решение задач. 

УК-3.4 Координирует 

свои действия в процессе 

решения совместных 

задач 

Геометрическая оптика. Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях.  

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Интерференция и дифракция света Контрольные работы  УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи  

Поляризация и дисперсия света Подготовка к выполнению и 
сдаче лабораторных работ 

 УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Тепловое излучение. Фотоэффект Доклады. Изучение УК-3.4 Координирует 
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литературы. 

Конспектирование  
свои действия в процессе 

решения совместных 

задач 

Эффект Комптона. Световое 
давление. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование.    

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

6 семестр   

Спектр атома водорода. Правило 
отбора. 

 Подготовка к выступлениям 
на практических занятиях и 

научных конференциях..  

Индивидуальные домашние 

задания. Решение задач. 

УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата 

Дуализм свойств микрочастиц. 

Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях.  

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Уравнение Шредингера (общие 

свойства). Уравнение Шредингера 
(конкретные ситуации) 

Контрольные работы УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 
Спектральные закономерности. 

Основные понятия зонной теории 

физики твердого тела. 

Подготовка к выполнению и 

сдаче лабораторных работ 
УК-3.4 Координирует 

свои действия в процессе 

решения совместных 

задач 

7 семестр   
Ядро. Элементарные частицы. Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.  

УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата 

Ядерные реакции. Подготовка к выполнению и 

сдаче лабораторных работ  
УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели Законы сохранения в ядерных 
реакциях. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование 
Фундаментальные взаимодействия. Подготовка к выполнению и 

сдаче лабораторных работ  
УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 
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результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

2балла 

2балла 

24 балла 

24балла 

Итого за семестр 4б 48 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Механика   

Кинематика 10 25 
Динамика поступательного 

движения 
10 15 

Динамика вращательного 

движения 

10 15 

Работа и энергия 10 18 
Законы сохранения в механике 10 20 

Свободные и вынужденные 
колебания 

10 18 

Сложение гармонических 

колебаний 
10 15 

Волны. Уравнение волны 10 15 

   

   

Итого 80 141 

Всего в семестре   

Промежуточная аттестация   

ИТОГО   

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 80 баллов 
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 
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Подготовка к контрольной работе.   

Примеры заданий для практических занятий  

1. Освоение процедуры применения законов Ньютона для решения задач о движении под 

действием сил различной природы. Рассмотреть примеры анализа физических задач 

2. Условие плавания тел.  Применение законов Паскаля и Архимеда, Гидравлический пресс. Подготовка 

презентации. Организация информационно-коммуникативной деятельности в группе 

3. Следствия из уравнения Бернулли. Измерение скорости течения жидкости и газа. Трубка Пито. 
Подготовка и демонстрация видеоматериалов 

 4. Формула Торричелли. Реакция вытекающей струи. Движение тел в вязкой среде. Формула Стокса. 

Анализ текстов задач, планирование решения задач; вычисления. 

Примеры заданий для лабораторных занятий  

1. Измерение частоты и амплитуды переменного напряжения с помощью электронного 
осциллографа. Измерение частоты электромагнитных колебаний с помощью фигур 

Лиссажу. 

2. Измерение диаметра свинцовой дробинки с помощью измерительного микроскопа, а 
затем микрометра. Применение метода рядов для определения размеров малых 

физических тел. Сопоставление результатов. 

3. Устройство и принцип действия лабораторных измерительных приборов. Определение 
пределов измерения физической величины с помощью прибора, абсолютной и 

относительной погрешностей измерений, выполнить измерения прямые и косвенные.   

 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи. 

Применение теоретических и экспериментальных методов решения 

физических задач 

0,5 балла 

Знание теоретического материала. Теории, законов, физических 

величин, умение представить  вариант решения рассматриваемой  

задачи.  

0,5 балла 

Практическая направленность. Применение в решении физических 

задач элементов векторной алгебры, математического анализа. 

0,5 балла 

Умение формулировать собственные затруднения. Планировать 

преодоление затруднений. Добиваться лучшего результата. 

Оригинальность предлагаемых решений. 

0,5 балла 

Максимальный балл 2 

Описание оценочных средства для текущего контроля по дисциплине, 

обозначенные в таблице 7.1 

1. Оценочное средство «Доклад» 

Примерные темы докладов. 

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

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

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

4. Дефекты в кристаллах (доклад). 

5. Жидкие кристаллы (доклад). 

6. Поверхностно-активные вещества (доклад). 

7. Растворы. Осмотическое давление (доклад). 

8. Структура и свойства полимеров (доклад). 

9. Основное уравнение газодинамики. Движение со сверхзвуковой скоростью  

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

11. Измерение заряда и массы электрона (доклад). 

12. Электрическое поле Земли (доклад). 

13. Физика грозы (доклад). 

14. Теорема Ирншоу (доклад). 

15. Баллистический гальванометр и его применение (доклад). 

16. Магнитное поле Земли (доклад). 

17. Гальванические элементы (доклад). 

18. Самостоятельный разряд в газах (доклад). 

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

действия циклотрона (доклад). 

 

Критерии оценивания докладов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

2. Оценочное средство «Конспект». При работе с книгами и учебными пособиями: 
1. Предварительно просмотреть материал. Выявить особенности текста, его характер, понять, 

сложен ли он, содержит ли незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой можно 
выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочесть текст и тщательно проанализировать его. Отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном порядке. Возможно 

использование закладок. 
3. Обозначить основные мысли текста (тезисы). Их можно записывать как угодно – цитатами (в 

случае, если нужно передать авторскую мысль) либо собственным способом. Однако изобиловать 

цитатами можно тогда, когда используются текстуальные конспекты. Дословная выдержка из текста 
всегда заключается в кавычки и помечается ссылкой на источник и автора. 

Критерии оценивания конспекта 

 

Критерий Балл 

Краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного 
текста) 

0,5 балла 

Ясная, четкая структуризация материала 1 балл 

Содержательная точность, то есть научная корректность 0,5 балла 
Оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, 

собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.) 
1 балл 

Адресность (четкое фиксирование выходных данных, указание страниц 

цитирования и отдельных положений). Хорошее оформление 
1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 3.Оценочное средство «Контрольная работа» Теоретическая. Практическая. Комбинированная 

Примерные варианты контрольных работ. 

 Семестр 2. Раздел «Механика» 

Контрольная работа №1  

Вариант1. 
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1.  Аэростат поднимается с земли вертикально вверх с ускорением 2 м/с2. Через 5 с от 

начала движения из аэростата выпал предмет. Через сколько времени этот предмет 

упадет на землю? 

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

ускорением 5 м/с2. Через сколько времени после начала движения нормальное 

ускорение будет больше тангенциального? 

3. На тело массой 10 кг, лежащее на наклонной плоскости (угол α=30о), 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/с2. 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. 

 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Балл 
умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы 0,5 балла 

умения соблюдать форму научного исследования 1 балл 
умения пользоваться глобальными информационными ресурсами 0,5 балла 

владения современными средствами телекоммуникаций 1 балл 
Правильные ответы при вычислениях. Выбор соответствующих  формул, 

выполнение необходимых преобразований  
1 балл 

Максимальный балл 4 

 

5. Оценочное средство «Реферат». Виды рефератов: 
1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого источника. К ним 

относятся: 
- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная оценка 
проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 
- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения 

по данному вопросу. 
2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 
- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования 

и возможностях их применения; 
- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

Критерии оценивания реферата 
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Критерий Балл 

Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме 
реферата.  

0,5 балла 

Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и 

умений обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу 
1 балл 

Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 
особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется 

0,5 балла 

Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение, основная часть, вывод. В конце приводится библиографический 
список. 

1 балл 

Оформление соответствует требованиям 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

6.Оценочное средство «Курсовая работа». Содержит структурные элементы: 

титульный лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; список 

литературы; приложение. 

Критерии оценивания курсовой  работы 

 

Критерий Балл 

содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической 
последовательности 

0,5 балла 

используемая информация должна быть проанализирована и 

систематизирована; сформулирована проблема исследования, выдвинута 
гипотеза;  собрана и обработана информация по теме; научная обоснованность 

и аргументированность обобщений, сделаны выводы и рекомендации 

1 балл 

используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть корректным, 

формулировки краткими, точными, исключающими субъективность и 
неоднозначность толкования 

0,5 балла 

курсовая работа должна быть написана грамотно, хорошим литературным и 

профессиональным языком, иметь правильно оформленный инструментальный 

аппарат. 

1 балл 

оформление соответствует требованиям 
подготовлена презентация для защиты курсовой работы 

1 балл 

1 балл 

Максимальный балл 5 

  

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Выполнение программы по учебной дисциплине.  

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Выполнение лабораторных работ. 

4. Написание рефератов и докладов. 
5. Удовлетворительно написанные контрольные работы; конспекты. 

6. Положительные результаты выступлений на практических занятиях. Решенные физические 

задачи по темам семестра. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

на экзамене ставится за полный ответ без  замечаний и правильное решение задачи.   
Студент владеет компетенциями на повышенном и базовом уровне: 
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Знать: основные философские категорий: материя, сознание, познание, диалектика, общество как 

системное образование людей, человек--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. 
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. 
Приводит доказательства, примеры, иллюстрирующие значимость педагогической профессии для 

развития общества. 
Использует для иллюстрирования особенностей педагогической профессии историко-педагогическую 
теорию и образовательную практику. 
Выполняет предложенные контрольные упражнения  
Решает логические задачи, выполняет контрольные тесты на основе знаний норм литературного языка, 
функциональных стилей речи 
Владеет теоретическими основами предмета 
Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и самообразования. 
Получает и преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 
Формулирует основные физические законы 
Умеет применять основные законы и теории при решении практических задач 
Владеет: базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской 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. 
Проводит физические эксперименты с соблюдением правил техники безопасности 

Называет и описывает основы организации лабораторного эксперимента по физике. Преобладает 

повышенный уровень сформированности компетенций. 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативная 

высокий компетенции  

сформированы 

полностью 

85-135 баллов Зачтено 
Студент владеет 

компетенциями на 

повышенном и 

базовом уровне: 
Знать: основные 

философские 

категорий: материя, 
сознание, познание, 

диалектика, общество 

как системное 

образование людей, 
человек--

индивидуальность- 

личность, культура и 

Отлично 
Студент владеет 

компетенциями на 

повышенном и базовом 

уровне: 
Знать: основные 

философские категорий: 

материя, сознание, 
познание, диалектика, 

общество как системное 

образование людей, 

человек--
индивидуальность- 

личность, культура и 

цивилизация, ценности, 
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цивилизация, 

ценности, глобальные 
проблемы 

современности и т.д. 
Владение: навыками 

работы с основными 
философскими 

категориями, 

методами познания, 
предметно-

практической, 

деятельности 
человека. 
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. 

 

глобальные проблемы 

современности и т.д. 
Владение: навыками 

работы с основными 

философскими 

категориями, методами 
познания, предметно-

практической, 

деятельности человека. 
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. 

 

повышенный частично 

сформированы  

основные 

элементы  

компетенций 

60-80 баллов Хорошо 
Владеет теоретическими 
основами предмета 
Называет и описывает 

средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования. 
Получает и преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач. 
Формулирует основные 

физические законы 
Умеет применять 

основные законы и 

теории при решении 
практических задач 

 

базовый частично 

сформированы  

отдельные 

элементы  

компетенций 

50 – 60 баллов Удовлетворительно 
Знать: основные 

философские категорий: 

материя, сознание, 
познание, диалектика, 

общество как системное 

образование людей, 
человек-индивид-
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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. 
Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 
теории и факты. 
Устанавливает 

соответствие между 
естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 
ситуациями. 

 

низкий компетенции  

не 

сформированы 

Меньше 30 

баллов 

не зачтено 
 ставится в случае 

неполного, 
ошибочного ответа, 

затруднений при 

ответах на наводящие 

вопросы по 
содержанию билета; 

принципиальных 

ошибок при решении 
задачи. Компетенции 

не сформированы или 

сформированы 
частично. 

Неудовлетворительно 
на зачете ставится в 

случае неполного, 
ошибочного ответа, 

затруднений при ответах 

на наводящие вопросы 

по содержанию билета; 
принципиальных 

ошибок при решении 

задачи. Компетенции не 
сформированы или 

сформированы частично. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

 

УК-1.1Использует 

системный подход 

в решении 

профессиональных 

задач 

ОПК 2.2 Решает 

профессиональные 

задачи с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

ПК.2.1 Оценивает 

воспитательный и 

развивающий потенциал 

разных видов внеурочной 

деятельности 

 

ППК-1.1 

Демонстрирует знание 

концептуальных и 

теоретических основ 

физики, её места в 

общей системе наук и 

ценностей, истории  её 

развития и 

современного 
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состояния 

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»;  Зачет с оценкой. 
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» 

УК-1.3 Подбирает 

и систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи 

ОПК 2.4 Проектирует 

учебные занятия на 

основе требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, истории и 

места преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре и науке 

 ППК-1.2Использует 

основные законы 

общей физики и 

астрономии в процессе  

обучения для решения 

школьных задач 

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». 

УК-1.4 Моделирует 

процесс решения 

профессиональной 

задачи 

   

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». 

Расчетная работа: решение практических задач по разделу «Кинематика», «Динамика», «Законы постоянного 

тока», «Построение изображений в линзах».  Реферат «Электрофизические свойства полупроводников». 

УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата 

   

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».  

УК-2.4 

Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

   

Доклад  «Пьеза и пироэффект в диэлектриках».  Реферат «Оптические явления в природе» 
Курсовая работа «Классификация кристаллов».  
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

Раздел 1. 

1.  Колескин В.Н./сост., Физика. Ч.1. Механика и молекулярная физика, Ярославль, 

ЯГПУ, 2007, 81c 

2. Бордовский Г.А. Общая физика: курс лекций с компьютерной поддержкой: в 2 томах 

ВЛАДОС, 2001. - 296с. 

3. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике для вузов М, Оникс 21век, 2011 

Раздел 2. 

1. Бордовский Г.А., Общая физика. В 2-х т., М, Владос, 2001. 

2. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике для вузов М, Оникс 21век, 2011. 

3.  Колескин В.Н./сост., Физика. Ч.1. Механика и молекулярная физика, Ярославль, 

ЯГПУ, 2007, 81c 

4. Гершензон Е.М. и др., Молекулярная физика, М, Академия, 2000. 

Раздел 3. 

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

2. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике для вузов М, Оникс 21век, 2011  

3.  Колескин В.Н./сост., Физика. Ч.2. Электричество и оптика, Ярославль, ЯГПУ, 2008, 

65c 

Раздел 4 

1. Савельев И.В., Курс общей физики. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика, 

СПб, Лань, 2007, 496c. 

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

3. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике для вузов М, Оникс 21век, 2011 

4.   Колескин В.Н./сост., Физика. Ч.2. Электричество и оптика, Ярославль, ЯГПУ, 2008, 

65c 

Раздел 5 

1. Савельев И.В., Курс общей физики. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц, СПб, Лань, 2007, 320c. 

2. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике для вузов М, Оникс 21век, 2011. 

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

Раздел 6 

1. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике для вузов М, Оникс 21век, 2011  

2. Савельев И.В., Курс общей физики. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц, СПб, Лань, 2007, 320c 

3. Бордовский Г.А., Общая физика. В 2-х т., М, Владос, 2001 

Раздел 7 

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

2. Савельев И.В., Курс общей физики. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц, СПб, Лань, 2007, 320c 

3. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц. Учебник. М.: Физматлит 2010 

4. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике для вузов М, Оникс 21век, 2011 

б) дополнительная литература 
Раздел 1 

1. Савельев И.В., Курс общей физики. В 5 кн. Кн.1. Механика, М, Наука, 2004, 336c 

2. Зайдель А.Н., Ошибки измерений физических величин, СПб, Лань, 2009 

3. Белокопытов В.М./ред., Общая физика, М, Издательский дом МЭИ, 2010, 506c 
4. Краткий курс общей физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Старостина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. — 376 c. — 978-5-7882-1691-1. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/63716.html 

Раздел 2 
1. Савельев И.В., Курс общей физики. В 5 кн. Кн.1. Механика, М, Наука, 2004, 336c 

2. Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики. СПб, Лань, 2009 

3. Белокопытов В.М./ред., Общая физика, М, Издательский дом МЭИ, 2010, 506c 
4. Краткий курс общей физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Старостина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. — 376 c. — 978-5-7882-1691-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63716.html 
Раздел 3 

1. Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу  М., 2009. 

2. Савельев И.В., Курс общей физики. В 5 кн. Кн.1. Механика, М, Наука, 2004, 336c 

3. Белокопытов В.М./ред., Общая физика, М, Издательский дом МЭИ, 2010, 506c 

4. Краткий курс общей физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 

Старостина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 376 c. — 

978-5-7882-1691-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63716.html 

Раздел 4 

1. Савельев И.В., Курс общей физики. В 5 кн. Кн.1. Механика, М, Наука, 2004, 336c 

2. Белокопытов В.М./ред., Общая физика, М, Издательский дом МЭИ, 2010, 506c 

3. Гершензон Е.М., Малов Н.Н., Мансуров А.Н., Оптика и атомная физика, М, 

Академия, 2000 

4. Краткий курс общей физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 

Старостина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 376 c. — 

978-5-7882-1691-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63716.html 

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. Белокопытов В.М./ред., Общая физика, М, Издательский дом МЭИ, 2010, 506c 

4. Савельев И.В., Курс общей физики. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц, СПб, Лань, 2007, 320c 

5. Краткий курс общей физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 

Старостина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 376 c. — 

978-5-7882-1691-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63716.html 

Раздел 6 

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

2. Колескин В.Н./сост., Физика. Ч.3. Квантовая механика и атомная физика, Ярославль, 

ЯГПУ, 2007, 42c 

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

4. Краткий курс общей физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 

Старостина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 376 c. — 

978-5-7882-1691-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63716.html 

Раздел 7 

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

2. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика М., 2001. 

3. Фрауэнфельдер Г., Денли Э. Субатомная физика. М., 2003. 

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

Краткий курс общей физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 

Старостина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 
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исследовательский технологический университет, 2014. — 376 c. — 978-5-7882-1691-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbook 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
                                       Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в 

рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам 

изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать 

результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем 

и перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая тема 

включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки 

в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 

компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных 

задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 

http://www.iprbook/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

Курс общей физики является профилирующим в подготовке бакалавра направления 

44.03.05 Педагогическое образование профиль 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 ФГОС ВО, 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 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. 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. 

Порядок изучения разделов общей физики соответствует последовательности 

изложения основного содержания и дополнительных глав теоретической физики. 

Из межпредметных связей первостепенное значение имеет взаимосвязь физики и 
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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, для 

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

ущерб ее эмпирическому характеру. 

Примерные варианты контрольных работ и экзаменационных вопросов. 

5. 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/с2. Определить момент инерции вала, массу вала. 

 

Семестр 3. Раздел «Молекулярная физика» 



 35 

Тема «Основы МКТ идеального газа. Явления переноса в газах» 

Вариант1. 

1.  Радоновые ванны содержат 1,8 106 атомов радона на 1 дм3  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 1015 молекул 

кислорода, 4 1015 молекул азота и 3.3 10-7 г аргона при 150о 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 7о 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 см2 . Найти давление газа в 

сосуде при 427о 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. 

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 105 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 2 104 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 
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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 73,8 105 Па и критической температуре 304К. Сравнить с 

табличными значениями. 

Семестр 4. Раздел «Электромагнетизм» 

Тема: Электростатика и постоянный ток. 

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/м2 и 0,2 Кл/м2 . 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? 
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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. 

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 5. 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 Ао) 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? 



 38 

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 6. 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 

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/ см2  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 7. Раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 Радионуклид 𝑀𝑔27  образуется с постоянной скоростью q=5,0 1010 ядро/с. 

Определить количество ядер 𝑀𝑔27  , которое накопится в препарате через промежуток времени, 

значительно превосходящий его период полураспада. 

1. 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. 

2. Вычислить пороговую кинетическую энергию налетающей частицы в реакции р+  

𝐻3 − 𝐻𝑒 −3 𝑛+  , если налетающей частицей является протон, ядро трития. 

3. 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 𝑆𝑏124  образуется с постоянной скоростью  q= 1,0 109 ядро/с. С периодом 

полураспада 60суток. Он превращается в стабильный нуклид 𝑇𝑒124   . Найти какая масса 

нуклида 𝑇𝑒124   накопится в препарате за четыре месяца после начала его образования. 
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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 В𝑒7  и  , возникающих в реакциях     

p+ 𝐿𝑖 − 𝐵𝑒77 + 𝑛, 𝑄=-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 зачету с оценкой 
Семестр 2. Раздел «Механика» (зачет с оценкой) 

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. 
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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 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» (зачет с оценкой) 

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. 
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8. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение 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» (зачет с оценкой) 
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. 
21. Рамка с током в однородном и неоднородном магнитном поле. Магнитный момент. 

22. Эффект Холла и принцип работы МГД -генератора. 
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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» (зачет с оценкой) 

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. 

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. 
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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» (зачет с оценкой) 

1.  Физика атомного ядра и элементарных частиц и ее место 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 

альфа-распада. 
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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 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 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. 
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 Зачет выставляется по результатам работы в конце семестра при следующих условиях: 

- при полностью сданных в течении семестра лабораторных 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. 

Критерии  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»  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 
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11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

специальных 

помещений 

Оснащенность помещений Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор (переносной), 

ноутбук, экран), 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 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69108710; Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 

 

Лаборатория 

механики и 

молекулярной 

физики. 
Для проведения 
лабораторных 

занятий, групповых 

и индивидуальных 
консультация, 

текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации, для 

курсового 

проектирования. 

Специализированная мебель, комплекты 

приборов для изучения колебаний и волн, 

стационарные экспериментальные 

установки для определения модуля Юнга 

(прибор Лермантова), скорости полета 

пули, характеристик прямолинейного 

движения (машина Атвуда), изучение 

вращательного движения (маятник 

Обербека), закон сухого трения 

(трибометр), проверки теоремы Штейнера 

(крутильные весы); измерительные 

приборы, теодолиты, аналитические 

лабораторные весы, весы лабораторные, 

генераторы звуковые, 
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электросекундомеры, осциллограф, 

вытяжной шкаф, кимографы, сферометры, 

микроскоп Бринелля, стандартный набор 

лабораторного оборудования ФПТ-1 из 9 

лабораторных работ, катетометр, 

термостат, весы аналитические и 

технические, звуковой генератор, 

регуляторы напряжения, микроскоп 

Бринелля, печь муфельная, термопары, 

барометры и психрометры, наборы 

термометров, вискозиметры, 

секундомеры, калориметры, ареометры, 

таблицы различных физических величин, 

справочники 

Лаборатория 

электричества и 

магнетизма. 
Для проведения 
лабораторных 

занятий, групповых 

и индивидуальных 
консультация, 

текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации.  

Специализированная мебель, источники 

питания переменного тока, источники 

питания переменного тока, генераторы 

сигналов, осциллографы, гальванометры, 

амперметры и вольтметры, магазины 

сопротивлений и реостаты, 

трансформаторы, омметры, измеритель 

индуктивности и емкости, тангенс-

гальванометр, катушки индуктивности, 

батарея конденсаторов, потенциометры 

постоянного тока высокоомные, 

электронагреватели 

 

Лаборатория 

оптики. 
Для проведения 

лабораторных 
занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультация, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации.  

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. 

 

Лаборатория 

атомной и 

квантовой физики 

..  Для проведения 

лабораторных 

занятий, групповых 
и индивидуальных 

консультация, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации.  

 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. 

 

Лаборатория 

микромира. 

Комплекты персональных компьютеров – 

10, принтеры – 10; блоки детектирования: 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 
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Для проведения 

лабораторных 
занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультация, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации.  

полупроводниковые – 1, 

сцинтилляционные – 2, газонаполненные 

– 2; блоки формирования сигналов – , 

зарядочувствительные усилители, 

счетчики Гейгера – Мюллера – 2, 

пересчетные устройства – 2, усилители 

импульсов – 5, схемы совпадений – 3, 

блоки стабилизированных напряжений - 

высоковольтные – 3 и низковольтные – 4, 

регистрирующие устройства – 10, 

микроскопы с ядерными эмульсиями – 2, 

снимки с пузырьковых камер – 10, 

многоканальные анализаторы импульсов 

и другие устройства ядерной электроники 

Office, номер лицензии 

69108710; Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 
 

Лаборатория 

когерентной 

оптики. Для 

проведения 
групповых и 

индивидуальных 

консультация,  для 
курсового 

проектирования. 

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. 

 

Помещение для  

самостоятельной 

работы 

(Электронный 

читальный зал) 

 

 

Специализированная мебель, 9 ПК, 

комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС IPRbooks, НЭБ 

eLIBRARY.RU, Консультант Плюс, доступ в 

электронную образовательную среду 

университета. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 
Office, номер лицензии 

67757487; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не предусмотрено 
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Протокол № 5 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой       Д.А. Личак  

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  закрепить ранее изученный материал математических дисциплин 

и сформировать владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования 

в современном информационном пространстве; способность использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

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  

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»;  
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 «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 «Математическая физика», «Методы 

математической физики», «Электротехника и радиотехника». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

Расчетная работа. 

Выполнение. 
 - контрольные работы; 
 

 
Реферат 
 

 

ППК-1 
Способен осуществлять 

профессиональную 

ППК-1.1 Демонстрирует 

знание концептуальных и 

Расчетная работа. 

Выполнение. 
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деятельность на основе 

знания концептуальных и 

теоретических основ 

физики, астрофизики и 

астрономии, их места в 

общей системе наук и 

ценностей, истории 

развития и современного 

состояния  

теоретических основ физики, 

её места в общей системе наук 

и ценностей, истории  её 

развития и современного 

состояния 

ППК-1.3 Применяет основные 

положения теоретической физики 

и астрофизики в процессе  
обучения для решения 

физических задач и проблем 

 - контрольные работы 
 
Реферат 
 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 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    

Реферат 10 10    

Изучение лекций и дополнительных источников 10 10    

Подготовка к контрольным работам. 12 12    

Индивидуальные домашние задания 15 15    

Конспектирование дополнительных источников. 6 6    

Доклады 9 9    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) Зачет с 

оценкой 
Зачет с 

оценкой 
   

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 Скалярные, векторные и Векторы. Скалярные и векторные поля. Тензорная алгебра. 
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тензорные величины в физике. 

2 Основные дифференциальные 

характеристики скалярных и 

векторных полей в декартовых 
координатах. 

Дифференциальная характеристика скалярного поля. Понятие 

градиента. Оператор набла. Поток вектора. Понятие дивергенции 

векторного поля. Циркуляция вектора по контуру. Понятие 
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 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 
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3.4 Тема. Основные дифференциальные операторы в 

криволинейных координатах. Коэффициенты Лямэ. 
2 2  4 8 

 Всего 20 42  82 144 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1 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 лекций и 

дополнительных источников 
Конспектирование 

дополнительных источников 

6 

1.2 Тема. Скалярные и векторные поля. Решение задач 
Изучение лекций и 
дополнительных источников 
Реферат  

6 

1.3 Тема. Тензорная алгебра. Решение задач. 
Подготовка к контрольной 

работе 

6 

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 
дополнительных источников 

Доклад 
Решение задач 

13 

2.2 Тема. Оператор набла. Поток вектора Индивидуальные домашние 

задания 
Решение задач 
Изучение лекций и 
дополнительных источников 

11 

2.3 Тема. Понятие дивергенции векторного поля. 

Циркуляция вектора по контуру. 
Индивидуальные домашние 

задания 
Решение задач 
Изучение лекций и 

дополнительных источников 

11 

2.4 Тема. Понятие ротора векторного поля. 
Физический смысл дивергенции и ротора.   

Подготовка к контрольной 
работе 
Изучение лекций и 

дополнительных источников 
Доклад 

11 

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 
Реферат 

5 
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3.2 Тема. Сферическая система координат. 

Основные дифференциальные характеристики 
в сферической системе координат. 

Индивидуальные домашние 

задания 
Доклад 

5 

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 лекций и 
дополнительных источников 
Индивидуальные домашние 

задания 
Реферат 

5 

Всего 82 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено 

6.3. 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) 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

2 семестр 
Раздел. Скалярные, векторные и 
тензорные величины в физике. 

 Подготовка к выступлениям 
на практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование. 
 Решение задач. 

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

ППК-1.1 Демонстрирует 

знание концептуальных и 

теоретических основ 

физики, её места в общей 

системе наук и ценностей, 

истории  её развития и 

современного состояния 
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Раздел. Основные 

дифференциальные характеристики 
скалярных и векторных полей в 

декартовых координатах  

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

 

Раздел. Криволинейные 

координаты. Основные 
дифференциальные характеристики 

скалярных и векторных полей в 

криволинейных координатах. 

 Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 
Контрольная работа 

ППК-1.3 Применяет 

основные положения 
теоретической физики и 

астрофизики в процессе  

обучения для решения 

физических задач и проблем 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

2балла 

2балла 

24 балла 

24балла 

Итого за семестр 30 55 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Раздел. Скалярные, векторные и 
тензорные величины в физике. 

10 15 

Раздел. Основные 

дифференциальные 

характеристики скалярных и 
векторных полей в декартовых 

координатах  

10 25 

Раздел. Криволинейные 

координаты. Основные 
дифференциальные 

характеристики скалярных и 

векторных полей в 
криволинейных координатах. 

10 15 

Итого 30 55 

Всего в семестре   

Промежуточная аттестация   
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ИТОГО   

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 40 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий 

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. 

Поток вектора в гидродинамике и электромагнитной теории 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи. 

Применение теоретических и экспериментальных методов решения 

физических задач 

0,5 балла 

Знание теоретического материала. Теории, законов, физических 

величин, умение представить  вариант решения рассматриваемой  

задачи.  

0,5 балла 

Практическая направленность. Применение в решении физических 

задач элементов векторной алгебры, математического анализа. 

0,5 балла 

Умение формулировать собственные затруднения. Планировать 

преодоление затруднений. Добиваться лучшего результата. 

Оригинальность предлагаемых решений. 

0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Оценочное средство «Конспект». При работе с книгами и учебными пособиями: 
1. Предварительно просмотреть материал. Выявить особенности текста, его характер, понять, 

сложен ли он, содержит ли незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой можно 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 
2. Снова прочесть текст и тщательно проанализировать его. Отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном порядке. Возможно 

использование закладок. 
3. Обозначить основные мысли текста (тезисы). Их можно записывать как угодно – цитатами (в 

случае, если нужно передать авторскую мысль) либо собственным способом. Однако изобиловать 

цитатами можно тогда, когда используются текстуальные конспекты. Дословная выдержка из текста 
всегда заключается в кавычки и помечается ссылкой на источник и автора. 

Критерии оценивания конспекта 

 

Критерий Балл 
Краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного 

текста) 
0,5 балла 

Ясная, четкая структуризация материала 1 балл 
Содержательная точность, то есть научная корректность 0,5 балла 
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Оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, 

собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.) 
1 балл 

Адресность (четкое фиксирование выходных данных, указание страниц 
цитирования и отдельных положений). Хорошее оформление 

1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Оценочное средство «Реферат». Виды рефератов: 
1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого источника. К ним 

относятся: 
- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная оценка 

проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 
- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения 
по данному вопросу. 
2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 
- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 
иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования 

и возможностях их применения; 
- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Балл 
Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме 

реферата.  
0,5 балла 

Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и 
умений обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу 

1 балл 

Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется 
0,5 балла 

Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: 
введение, основная часть, вывод. В конце приводится библиографический 

список. 

1 балл 

Оформление соответствует требованиям 1 балл 

Максимальный балл 4 
 

Оценочное средство «Доклад» 

Критерии оценивания докладов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» Теоретическая. Практическая. Комбинированная 

Примерные варианты контрольных работ. 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Балл 
умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы 0,5 балла 
умения соблюдать форму научного исследования 1 балл 
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умения пользоваться глобальными информационными ресурсами 0,5 балла 

владения современными средствами телекоммуникаций 1 балл 
Правильные ответы при вычислениях. Выбор соответствующих  формул, 

выполнение необходимых преобразований  
1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
7. Выполнение программы по учебной дисциплине.  
8. Выполнение индивидуальных заданий. Конспектирование. 
9. Написание рефератов и докладов. 
10. Положительные результаты выступлений на практических занятиях. Решенные физические 

задачи по темам семестра. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

на экзамене ставится за полный ответ без  замечаний и правильное решение задачи.   
Студент владеет компетенциями на повышенном и базовом уровне: 
Знать: основные философские категорий: материя, сознание, познание, диалектика, общество как 
системное образование людей, человек--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. 
Перечисляет и характеризует естественнонаучные и математические понятия, теории и факты. 
Устанавливает соответствие между естественнонаучными и математическими понятиями, теориями и 

фактами и жизненными ситуациями. 
Получает и преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 
Формулирует основные физические законы 
Умеет применять основные законы и теории при решении практических задач 
Владеет: базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской 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. 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественн

ая 

характерис

тика 

Количественны

й 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативная 

высокий компетенции  

сформирова

ны 

полностью 

30-40 баллов Зачтено 
Студент владеет 

компетенциями на 
повышенном и базовом 

уровне: 
Знать: основные 
философские категорий: 

материя, сознание, 

познание, диалектика, 

общество как системное 
образование людей, 

Отлично 
Студент владеет 

компетенциями на 
повышенном и базовом 

уровне: 
Знать: основные 
философские категорий: 

материя, сознание, 

познание, диалектика, 

общество как системное 
образование людей, 
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человек--

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. 
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. 

 

человек--

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. 
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. 

 

повышенны

й 

частично 

сформирова

ны  

основные 

элементы  

компетенций 

40-55 баллов Хорошо 
Владеет теоретическими 

основами предмета 
Называет и описывает 
средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 
Получает и преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 
Формулирует основные 

физические законы 
Умеет применять 
основные законы и 

теории при решении 

практических задач 

 

базовый частично 

сформирова

20-30 баллов Удовлетворительно 
Знать: основные 
философские категорий: 



 61 

ны  

отдельные 

элементы  

компетенций 

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. 
Перечисляет и 

характеризует 
естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты. 
Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 
математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 
ситуациями. 

 

низкий компетенции  

не 

сформирова

ны 

Меньше 20 

баллов 

не зачтено 
 ставится в случае 

неполного, ошибочного 

ответа, затруднений при 
ответах на наводящие 

вопросы по содержанию 

билета; принципиальных 
ошибок при решении 

задачи. Компетенции не 

сформированы или 

сформированы частично. 

Неудовлетворительн

о 
на зачете ставится в 
случае неполного, 

ошибочного ответа, 

затруднений при 

ответах на наводящие 
вопросы по содержанию 

билета; 

принципиальных 
ошибок при решении 

задачи. Компетенции не 

сформированы или 
сформированы 

частично. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ППК 

 

УК-1.1 

Использует 

системный подход 

ППК-1.1 Демонстрирует знание 

концептуальных и теоретических 

основ физики, её места в общей 

ППК-1.3 Применяет основные положения 

теоретической физики и астрофизики в 

процессе  обучения для решения 
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в решении 

профессиональны

х задач 

системе наук и ценностей, истории  

её развития и современного 

состояния 

физических задач и проблем 

Реферат «Квазилинейные уравнения в частных производных». 
 
Контрольная работа (контрольная работа) «Разложение функций» 
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». 

УК-1.3 Подбирает 

и систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи 

ППК-1.1 Демонстрирует знание 

концептуальных и теоретических 

основ физики, её места в общей 

системе наук и ценностей, истории  

её развития и современного 

состояния 

ППК-1.3 Применяет основные положения 

теоретической физики и астрофизики в 

процессе  обучения для решения 

физических задач и проблем 

Реферат на тему «Уравнение Лапласа в цилиндре. Задача Дирихле» 
 
Реферат на тему «Уравнение Гельмгольца в круге. Задача Дирихле». 
 
Реферат «Скалярное поле и векторное поле его градиента» 
 . 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  
1. Фураев В.З. Введение в уравнения и методы математической физики. 2008 

2. Баврин И.И. Курс высшей математики, М., Владос, 2004, 560 с 

3. Дорохова М.А., Методы математической физики, Саратов. Научная книга. 2012, 127 (эл.р) 

 

б) дополнительная литература 

1. Годунова Е.К. Индивидуальные задания по методам математической физики. М.: 

Прометей, 2011 

2. Григорьев А.И. , Ширяева С.О., Кузьмичев Ю.Б. Векторный анализ и векторная алгебра. 

Ярославль, ЯГПУ. 2015, 99 

3. Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики. СПб, Лань, 2009. 

4 . Павленко А.Н., Пихтилькова О.А. Уравнения математической физики, Оренбург. ОГУ, 

2013, 100с. 
5. Алашеева Е.А. Уравнения математической физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 
Алашеева. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71896.html. 

в) программное обеспечение 
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 
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 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

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

необходимых для освоения дисциплины (современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы) 

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 (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

9. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

10. ЭПС «Консультант Плюс» 
11. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

12. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

10. 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 докладов и рефератов 

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 sin95о. 

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)𝑣 , = 𝑣 (1 ∓
𝑣

𝑐
)

−1

           - движущийся 

источник; б) 𝑣 , = (1 ±
𝑣

𝑐
)         - движущийся приемник/ 

4. Радиоуглеродный анализ позволяет датировать возраст останков организма на 

основе сравнения удельных массовых активностей изотопа С6
14  в них. Сколько лет назад было 

срублено дерево, если удельная активность С6
14  в нам составляет ¾ удельной активности 

растущего дерева?. Изменение активности со временем определяется выражением А = А0е−𝜆𝑡, 

постоянная распада 𝜆 =
𝑙𝑛2

𝑇
, период полураспада С6

14  Т=5730 лет. Ответ получить с точностью 

до 10 лет. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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5. Кинетическая энергия в специальной теории относительности определяется 

выражением Т =
𝑚0𝑐2

√1−
𝑣2

𝑐2

− 𝑚0𝑐2. Докажите, что при  
𝑣2

𝑐2  << 1 формула переходит в классическую. 

Перечень вопросов к зачету с оценкой. 

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 
 

11. 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: 
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обучающие; тренажеры; информационно-поисковые и справочные; демонстрационные; 

моделирующие; расчетные. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование 

специальных 
помещений 

Оснащенность помещений Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 
типа 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(мультимедийный переносной проектор, 
ноутбук, экран), 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 
69108710; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 
номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Учебная аудитория 
для практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования 

(мультимедийный переносной проектор, 

стационарный экран, ноутбук), наглядные 
пособия, дидактические материалы для 

проведения практических занятий. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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И. о. зав. кафедрой       Д.А. Личак  

 

 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

       Цель дисциплины Методы математической физики  - формирование знаний и умений в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, дать учащимся 

математические знания, необходимые для качественного освоения государственного стандарта 

по общей физике, основам теоретической физики, спецкурсам и семинарам по специализации. 

             Основными задачами курса являются: 

 ●      понимание спектра математических методов, используемых при решении конкретных 

физических задач и построении математических моделей. 

●     овладение навыками использования методов векторного и тензорного анализа при 

решении уравнений, возникающих в типичных задачах математической физики. 

●      развитие умений полученных студентом при изучении базисных курсов математического 

анализа, линейной алгебры в процессе практической работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Методы математической физики» включена в вариативную часть ОП 

«Дисциплины по выбору». 

Дисциплина «Методы математической физики» предназначена для студентов 2-го курса 

физико-математического факультета направления 44.03.05 «Педагогическое образование» 

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

образовании». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплины «Математический анализ», «Алгебра», «Математические методы 

решения физических задач». 

 Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Методы математической 

физики» логически и предметно связаны со всеми разделами дисциплины «Основы 

теоретической физики». Они используются студентами при изучении следующих разделов: 

«Классическая механика», «Электродинамика», «Квантовая механика», «Термодинамика и 

статистическая физика», «Физика конденсированного состояния» курса «Основы 

теоретической физики». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3 (Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве), ПК-6 (готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса). 

Студент должен:  

- знать понимает основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе; осознает роль и место взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в жизни личности и общества; 

- обладать умениями: строить логические рассуждения,  

- владеть основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; навыками организации продуктивного 

диалога между участниками образовательного процесса.  

Дисциплина «Методы математической физики» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Электротехника и радиотехника». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

УК-1, УК-2,    ОПК -1,  ПК-5, ППК-1  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

Расчетная работа. 

Выполнение. 
 - контрольные 
работы; 
 

 
Реферат 
 

 

ППК-1 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

знания концептуальных и 

теоретических основ физики, 

астрофизики и астрономии, 

их места в общей системе 

наук и ценностей, истории 

развития и современного 

состояния  

ППК-1.1 Демонстрирует 

знание концептуальных и 

теоретических основ физики, 

её места в общей системе наук 

и ценностей, истории  её 

развития и современного 

состояния 

ППК-1.3 Применяет основные 

положения теоретической физики 
и астрофизики в процессе  

обучения для решения 

физических задач и проблем 

Расчетная работа. 
Выполнение. 
 - контрольные 

работы 
 
Реферат 
 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

Решение задач. Индивидуальные домашние 
задания 

 5  5 

Реферат 3 3 

Изучение лекций и дополнительных источников. 5 5 

Подготовка к контрольным работам. 5 5 

Вид промежуточной аттестации    

Общая трудоемкость                            часов 
                                              зачетных единиц 

72 
Зачет с 

оценкой 

72 
Зачет с 

оценкой 
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2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные дифференциальные 

уравнения математической 

физики. Нахождение частных 

решений уравнений в частных 
производных. 

Дифференциальные операции первого и второго порядка в 

скалярных полях.   Дифференциальные операции первого и 

второго порядка в скалярных и векторных полях в 

криволинейных координатах.   Дифференциальные 
операции первого и второго порядка в векторных полях.  

Применение интегральных теорем теории поля в 

электродинамике. 

2 Уравнения математической 

физики в криволинейных 

системах координат. 

Решения уравнения Лапласа в сферической системе 

координат. Уравнение Лежандра. Применение методов 

решения уравнений математической физики к явлению 
теплопроводности. Линейные уравнения в частных 

производных второго порядка их классификация и 

канонические формы. Характеристическое уравнение и 

характеристики линейных уравнений в частных 
производных второго порядка. Общее решение 

гиперболического, параболического и эллиптического 

уравнения. Неоднородное волновое уравнение на отрезке. 
Уравнение теплопроводности на отрезке. Уравнение 

теплопроводности на отрезке. 

3 Метод функций Грина. Алгебра операторов. Самосопряженные операторы. 

Уравнения Шредингера и одномерные стационарные задачи 
квантовой механики. Операторы физических величин. 

Коммутационные соотношения. Решение уравнения 

Шредингера для центрального поля. Метод Фурье. 
«Радиальное» уравнение Шредингера. Вычисление 

собственных функций и собственных значений 

самосопряженных операторов. Операторы угловых 
моментов в квантовой механике. Присоединенные 

полиномы Лежандра. Их исследование. 

 

 

 

 

5.2   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела и тем дисциплины Лекции Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Основные дифференциальные 
уравнения математической физики. 

Нахождение частных решений уравнений в 

частных производных. 

6 8 5 19 

1.1 Тема. Дифференциальные операции 2 2 2 5 
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первого и второго порядка в скалярных 

полях 

1.2 Дифференциальные операции первого и 

второго порядка в скалярных и векторных 
полях в криволинейных координатах. 

2 2 1 5 

1.3 Дифференциальные операции первого и 

второго порядка в векторных полях. 
1 2 1 4 

1.4 Применение интегральных теорем теории 

поля в электродинамике. 
1 2 1 4 

2 Раздел. Уравнения математической физики в 

криволинейных системах координат. 
Уравнения математической физики. 

10 14 7 31 

2.1 Тема. Решения уравнения Лапласа в 

сферической системе координат. Уравнение 
Лежандра. 

2 2 1 5 

2.2 Применение методов решения уравнений 

математической физики к явлению 
теплопроводности. 

2 2 1 5 

2.3 Линейные уравнения в частных 

производных второго порядка их 

классификация и канонические формы. 

2 2 1 5 

2.4 Характеристическое уравнение и 

характеристики линейных уравнений в 

частных производных второго порядка. 
Общее решение гиперболического, 

параболического и эллиптического 

уравнения. 

1 2 1 4 

2.5 Неоднородное волновое уравнение на 

отрезке. 
1 2 1 4 

2.6 Уравнение теплопроводности на отрезке с 

теплоизолированными концами. 
1 2 1 4 

2.7 Уравнение теплопроводности на отрезке. 1 2 1 4 

3 Раздел.  Метод функций Грина. 4 12 6  22 

3.1 Тема. Алгебра операторов. 
Самосопряженные операторы. 

1 2 1 4 

3.2 Уравнения Шредингера и одномерные 

стационарные задачи квантовой механики. 
1 2 1 4 

3.3 Операторы физических величин. 
Коммутационные соотношения. 

1 2 1 4 

3.4 Решение уравнения Шредингера для 

центрального поля. Метод Фурье. 
«Радиальное» уравнение Шредингера. 

1 2 1 4 

3.5 Вычисление собственных функций и 

собственных значений самосопряженных 
операторов. 

 2 1 3 

3.6 Операторы угловых моментов в квантовой  2 1 3 
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механике. Присоединенные полиномы 

Лежандра. Их исследование. 

 Всего 20 34 18 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудо

емкос

ть 

(час.) 
1.1  Дифференциальные операции первого и 

второго порядка в скалярных полях 
Изучение лекций и 

дополнительных источников. 

Конспектирование 
Реферат 

1 

1.2 Дифференциальные операции первого и 

второго порядка в скалярных и векторных 
полях в криволинейных координатах. 

Индивидуальное домашнее 

задание 
Реферат 

2 

1.3 Дифференциальные операции первого и 

второго порядка в векторных полях. 
Индивидуальное домашнее 

задание 
1 

1.4 Применение интегральных теорем теории 
поля в электродинамике. 

Подготовка к контрольной работе 
Реферат 

1 

2.1 Решения уравнения Лапласа в сферической 

системе координат. Уравнение Лежандра. 
Изучение лекций и литературы: 

осн.1. доп.1,3. 
Индивидуальное домашнее 
задание Решение задач 
Реферат 

1 

2.2 Применение методов решения уравнений 
математической физики к явлению 

теплопроводности. 

Изучение лекций и литературы: 
осн.1. доп.1,3. 
Индивидуальное домашнее 

задание 

1 

2.3 Линейные уравнения в частных производных 
второго порядка их классификация и 

канонические формы. 

Изучение лекций и литературы: 
осн.1. доп.1,3. 
Индивидуальное домашнее 

задание 
Реферат 

 

1 

2.4 Характеристическое уравнение и 
характеристики линейных уравнений в 

частных производных второго порядка. 

Общее решение гиперболического, 

параболического и эллиптического уравнения. 

Индивидуальное домашнее 
задание 
Решение задач 
Изучение лекций и литературы 
Реферат 

1 

2.5 Неоднородное волновое уравнение на 

отрезке. 
Индивидуальное домашнее 

задание 
Решение задач 
Изучение лекций и литературы 

1 

2.6 Уравнение теплопроводности на отрезке. Индивидуальное домашнее 

задание 
Решение задач 
Изучение лекций и литературы 
Реферат 

1 

2.7 Уравнение Лапласа в круге. Внутренняя и 

внешняя задачи Дирихле. 
  
Подготовка к контрольной работе 

  
1 
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3.1  Алгебра операторов. Самосопряженные 

операторы. 
Индивидуальное домашнее 

задание 
1 

3.2 Уравнения Шредингера и одномерные 
стационарные задачи квантовой механики. 

Изучение лекций и литературы 
Реферат 

1 

3.3 Операторы физических величин. 

Коммутационные соотношения. 
Изучение лекций и литературы  
Реферат 

1 

3.4 Решение уравнения Шредингера для 
центрального поля. Метод Фурье. 

«Радиальное» уравнение Шредингера. 

Индивидуальное домашнее 
задание 

1 

3.5 Вычисление собственных функций и 
собственных значений самосопряженных 

операторов. 

Подготовка к контрольной работе 
Индивидуальное домашнее 

задание 

1 

3.6 Операторы угловых моментов в квантовой 

механике. Присоединенные полиномы 
Лежандра. Их исследование. 

Подготовка к контрольной работе 
Реферат. 

1 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1. Линейные дифференциальные уравнения и метод характеристик.  

2. Квазилинейные уравнения в частных производных.  

3. Специальные функции. Полиномы Эрмита..  

4. Специальные функции. Функции Бесселя.  

5. Специальные функции. Полиномы Лагера.  

 

7. Фонды оценочных средств 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

2 семестр 
Основные дифференциальные 

уравнения математической физики. 
Нахождение частных решений 

уравнений в частных производных. 

 Подготовка к выступлениям 

на практических занятиях и 
научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 

Конспектирование. 
 Решение задач. 
Контрольная работа 

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

ППК-1.1 Демонстрирует 

знание концептуальных и 

теоретических основ 

физики, её места в общей 

системе наук и ценностей, 

истории  её развития и 

современного состояния 

Уравнения математической физики в 

криволинейных системах координат. 
Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

ППК-1.3 Применяет 

основные положения 
теоретической физики и 
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Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 

астрофизики в процессе  

обучения для решения 

физических задач и проблем 

Метод функций Грина.  Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 

практических занятиях и 
научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 
Контрольная работа. 

ППК-1.3 Применяет 

основные положения 
теоретической физики и 

астрофизики в процессе  

обучения для решения 

физических задач и проблем 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

2 балла 

2 балла 

24 балла 

24балла 

Итого за семестр 30 55 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Основные дифференциальные 

уравнения математической 

физики. Нахождение частных 
решений уравнений в частных 

производных. 

10 15 

Уравнения математической 

физики в криволинейных 
системах координат. 

10 25 

Метод функций Грина. 10 15 

Итого 30 55 

Всего в семестре   

Промежуточная аттестация   

ИТОГО   

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 40 баллов 
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Примеры заданий для практических занятий 

 Раздел 2. Уравнения математической физики 

№1  

Найдите в указанной области отличные от тождественного нуля решения у=у(х) 

дифференциального уравнения, удовлетворяющие заданным краевым условиям (задача 

Штурма - Лиувилля). 
у.. + 𝜆у = 0,1 < _х > _2 

                                                         у(1) = у.(2)=0. 

№2,3 

Найдите общее решение уравнения и решите задачу Коши с указанным начальным условием: 

х
𝑑𝑢

𝑑𝑥
−

1

2
𝑦

𝑑𝑢

𝑑𝑦
+ (𝑧 + 𝑥4𝑦2)

𝑑𝑢

𝑑𝑧
= 0,   𝑢 =

2𝑧 − 𝑥2

2𝑥2
,   𝑥𝑦 = −1 

(𝑥𝑦 − 𝑥2)
𝑑𝑢

𝑑𝑥
+ 𝑦2

𝑑𝑢

𝑑𝑦
+ (𝑒𝑦\𝑥 +  𝑦𝑧)

𝑑𝑢

𝑑𝑧
= 0, 𝑦 = 𝑙𝑛𝑧, 𝑦 > 0. 

№4 Найдите интегральную поверхность уравнения, проходящую через заданную линию. 

(𝑦2 + 𝑧2 − 𝑥2)
𝑑𝑧

𝑑𝑥
− 2𝑥𝑦

𝑑𝑧

𝑑𝑦
+ 2𝑥𝑧 = 0, 𝑥 = 0, 𝑧 = 𝑦2. 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи. 

Применение теоретических и экспериментальных методов решения 

физических задач 

0,5 балла 

Знание теоретического материала. Теории, законов, физических 

величин, умение представить  вариант решения рассматриваемой  

задачи.  

0,5 балла 

Практическая направленность. Применение в решении физических 

задач элементов векторной алгебры, математического анализа. 

0,5 балла 

Умение формулировать собственные затруднения. Планировать 

преодоление затруднений. Добиваться лучшего результата. 

Оригинальность предлагаемых решений. 

0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Оценочное средство «Конспект». При работе с книгами и учебными пособиями: 
1. Предварительно просмотреть материал. Выявить особенности текста, его характер, понять, 

сложен ли он, содержит ли незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой можно 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 
2. Снова прочесть текст и тщательно проанализировать его. Отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном порядке. Возможно 
использование закладок. 

3. Обозначить основные мысли текста (тезисы). Их можно записывать как угодно – цитатами (в 

случае, если нужно передать авторскую мысль) либо собственным способом. Однако изобиловать 
цитатами можно тогда, когда используются текстуальные конспекты. Дословная выдержка из текста 

всегда заключается в кавычки и помечается ссылкой на источник и автора. 

Критерии оценивания конспекта 

 

Критерий Балл 
Краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного 

текста) 
0,5 балла 

Ясная, четкая структуризация материала 1 балл 
Содержательная точность, то есть научная корректность 0,5 балла 
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Оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, 

собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.) 
1 балл 

Адресность (четкое фиксирование выходных данных, указание страниц 
цитирования и отдельных положений). Хорошее оформление 

1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Оценочное средство «Реферат». Виды рефератов: 
1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого источника. К ним 

относятся: 
- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная оценка 

проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 
- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения 
по данному вопросу. 
2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 
- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 
иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования 

и возможностях их применения; 
- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Балл 
Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме 

реферата.  
0,5 балла 

Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и 
умений обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу 

1 балл 

Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется 
0,5 балла 

Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: 
введение, основная часть, вывод. В конце приводится библиографический 

список. 

1 балл 

Оформление соответствует требованиям 1 балл 

Максимальный балл 4 
 

Оценочное средство «Доклад» 

Критерии оценивания докладов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» Теоретическая. Практическая. Комбинированная 

Примерные варианты контрольных работ. 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Балл 
умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы 0,5 балла 
умения соблюдать форму научного исследования 1 балл 
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умения пользоваться глобальными информационными ресурсами 0,5 балла 

владения современными средствами телекоммуникаций 1 балл 
Правильные ответы при вычислениях. Выбор соответствующих  формул, 

выполнение необходимых преобразований  
1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
11. Выполнение программы по учебной дисциплине.  

12. Выполнение индивидуальных заданий. Конспектирование. 
13. Написание рефератов и докладов. 

14. Положительные результаты выступлений на практических занятиях. Решенные физические   

задачи по темам семестра. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

на экзамене ставится за полный ответ без  замечаний и правильное решение задачи.   
Студент владеет компетенциями на повышенном и базовом уровне: 
Знать: основные философские категорий: материя, сознание, познание, диалектика, общество как 
системное образование людей, человек--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. 
Перечисляет и характеризует естественнонаучные и математические понятия, теории и факты. 
Устанавливает соответствие между естественнонаучными и математическими понятиями, теориями и 
фактами и жизненными ситуациями. 
Получает и преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 
Формулирует основные физические законы 
Умеет применять основные законы и теории при решении практических задач 
Владеет: базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской 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. 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественн

ая 

характерис

тика 

Количественны

й 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативная 

высокий компетенции  

сформирова

ны 

полностью 

30-40 баллов Зачтено 
Студент владеет 
компетенциями на 

повышенном и базовом 

уровне: 
Знать: основные 

философские категорий: 

материя, сознание, 

познание, диалектика, 
общество как системное 

образование людей, 

Отлично 
Студент владеет 
компетенциями на 

повышенном и 

базовом уровне: 
Знать: основные 

философские 

категорий: материя, 

сознание, познание, 
диалектика, общество 

как системное 
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человек--

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. 
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. 

 

образование людей, 

человек--
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. 
Перечисляет и 

характеризует 
естественнонаучные 

и математические 

понятия, теории и 

факты. 
Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучным
и и математическими 

понятиями, теориями 

и фактами и 
жизненными 

ситуациями. 
Применяет 

предложенный 
способ 

математической 

обработки 
информации. 

 

повышенны

й 

частично 

сформирова

ны  

основные 

элементы  

компетенций 

40-55 баллов Хорошо 
Владеет 

теоретическими 

основами предмета 
Называет и описывает 

средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования. 
Получает и 
преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения 

поставленных задач. 
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Формулирует 

основные физические 
законы 
Умеет применять 

основные законы и 

теории при решении 
практических задач 

 

базовый частично 

сформирова

ны  

отдельные 

элементы  

компетенций 

20-30 баллов Удовлетворительн

о 
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. 
Перечисляет и 
характеризует 

естественнонаучные 

и математические 

понятия, теории и 
факты. 
Устанавливает 

соответствие между 
естественнонаучным

и и математическими 

понятиями, теориями 
и фактами и 

жизненными 

ситуациями. 

 

низкий компетенции  

не 

сформирова

ны 

Меньше 20 

баллов 

не зачтено 
 ставится в случае 

неполного, ошибочного 

ответа, затруднений при 

ответах на наводящие 
вопросы по содержанию 

билета; принципиальных 

Неудовлетворител

ьно 
на зачете ставится в 

случае неполного, 

ошибочного ответа, 
затруднений при 

ответах на наводящие 
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ошибок при решении 

задачи. Компетенции не 
сформированы или 

сформированы частично. 

вопросы по 

содержанию билета; 
принципиальных 

ошибок при решении 

задачи. Компетенции 

не сформированы или 
сформированы 

частично. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ППК 

 

УК-1.1 Использует 

системный подход 

в решении 

профессиональных 

задач 

УК-1.3 

Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи 

ППК-1.1 Демонстрирует 

знание концептуальных и 

теоретических основ 

физики, её места в общей 

системе наук и ценностей, 

истории  её развития и 

современного состояния 

ППК-1.3 Применяет 

основные положения 

теоретической физики и 

астрофизики в процессе  
обучения для решения 

физических задач и проблем 

 Примерные варианты контрольных работ 

Раздел 2. Уравнения математической физики 

№1  

Найдите в указанной области отличные от тождественного нуля решения у=у(х) 

дифференциального уравнения, удовлетворяющие заданным краевым условиям (задача Штурма 

- Лиувилля). 
у.. + 𝜆у = 0,1 < _х > _2 

                                                         у(1) = у.(2)=0. 

№2,3 

Найдите общее решение уравнения и решите задачу Коши с указанным начальным условием: 

х
𝑑𝑢

𝑑𝑥
−

1

2
𝑦

𝑑𝑢

𝑑𝑦
+ (𝑧 + 𝑥4𝑦2)

𝑑𝑢

𝑑𝑧
= 0,   𝑢 =

2𝑧 − 𝑥2

2𝑥2
,   𝑥𝑦 = −1 

(𝑥𝑦 − 𝑥2)
𝑑𝑢

𝑑𝑥
+ 𝑦2

𝑑𝑢

𝑑𝑦
+  (𝑒𝑦\𝑥 +  𝑦𝑧)

𝑑𝑢

𝑑𝑧
= 0, 𝑦 = 𝑙𝑛𝑧, 𝑦 > 0. 

№4 Найдите интегральную поверхность уравнения, проходящую через заданную линию. 

(𝑦2 + 𝑧2 − 𝑥2)
𝑑𝑧

𝑑𝑥
− 2𝑥𝑦

𝑑𝑧

𝑑𝑦
+ 2𝑥𝑧 = 0, 𝑥 = 0, 𝑧 = 𝑦2. 

характеристики в цилиндрической системе координат». 

УК-1.1 Использует 

системный подход 

в решении 

профессиональных 

задач 

УК-1.3 

Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи 

ППК-1.1 Демонстрирует 

знание концептуальных и 

теоретических основ 

физики, её места в общей 

системе наук и ценностей, 

истории  её развития и 

современного состояния 

ППК-1.3 Применяет 

основные положения 

теоретической физики и 
астрофизики в процессе  

обучения для решения 

физических задач и проблем 

 Реферат на тему «Уравнение Лапласа в цилиндре. Задача Дирихле» 
 
Реферат на тему «Уравнение Гельмгольца в круге. Задача Дирихле». 
 
Реферат «Скалярное поле и векторное поле его градиента» 
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Фураев В.З. Введение в уравнения и методы математической физики. 2008 

2. Баврин И.И. Курс высшей математики, М., Владос, 2004, 560 с 

3. Дорохова М.А., Методы математической физики, Саратов. Научная книга. 2012, 127 

 

б) дополнительная литература 

1. Годунова Е.К. Индивидуальные задания по методам математической физики. М.: 

Прометей, 2011 

2. Григорьев А.И. , Ширяева С.О., Кузьмичев Ю.Б. Векторный анализ и векторная алгебра. 

Ярославль, ЯГПУ. 2015, 99 

3. Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики. СПб, Лань, 2009 

4. Павленко А.Н., Пихтилькова О.А. Уравнения математической физики, Оренбург. ОГУ, 

2013, 100с 

5. Садовой А.А. Сборник типовых задач по курсу «Математические методы физики» [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Садовой, А.А. Тренькин. — Электрон. текстовые данные. — Саров: 
Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2011. — 278 c. — 978-5-9515-0164-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60862.html 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

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

необходимых для освоения дисциплины (современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы) 

 

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 (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

13. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

14. ЭПС «Консультант Плюс» 

15. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

16. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

10. 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), 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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          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 «Методы 

математической физики». 

Тематика рефератов 
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. 

Примерные варианты контрольных работ 

Раздел 2. Уравнения математической физики 

№1  

Найдите в указанной области отличные от тождественного нуля решения у=у(х) 

дифференциального уравнения, удовлетворяющие заданным краевым условиям (задача 

Штурма - Лиувилля). 
у.. + 𝜆у = 0,1 < _х > _2 

                                                         у(1) = у.(2)=0. 

№2,3 

Найдите общее решение уравнения и решите задачу Коши с указанным начальным условием: 

х
𝑑𝑢

𝑑𝑥
−

1

2
𝑦

𝑑𝑢

𝑑𝑦
+ (𝑧 + 𝑥4𝑦2)

𝑑𝑢

𝑑𝑧
= 0,   𝑢 =

2𝑧 − 𝑥2

2𝑥2
,   𝑥𝑦 = −1 

(𝑥𝑦 − 𝑥2)
𝑑𝑢

𝑑𝑥
+ 𝑦2

𝑑𝑢

𝑑𝑦
+ (𝑒𝑦\𝑥 +  𝑦𝑧)

𝑑𝑢

𝑑𝑧
= 0, 𝑦 = 𝑙𝑛𝑧, 𝑦 > 0. 

№4 Найдите интегральную поверхность уравнения, проходящую через заданную линию. 

(𝑦2 + 𝑧2 − 𝑥2)
𝑑𝑧

𝑑𝑥
− 2𝑥𝑦

𝑑𝑧

𝑑𝑦
+ 2𝑥𝑧 = 0, 𝑥 = 0, 𝑧 = 𝑦2. 

№5 

Определите тип уравнения и приведите его к каноническому виду. 

𝑢𝑥𝑥
,, +6𝑢𝑥𝑦

,, − 9𝑢𝑦𝑦
,, + 5𝑢𝑥

, − 2𝑢 = 0. 

№6 

Определите тип уравнения и приведите его к каноническому виду: 
36𝑢𝑥𝑥

,, + 12𝑢𝑥𝑦
,, + 𝑢𝑥𝑦

,, + 18𝑢𝑥
, + 3𝑢𝑥

, = 0. 

№7 

Найдите общее решение гиперболического уравнения. 
𝑢𝑥𝑥

,, − 4𝑢𝑥𝑦
,, − 12𝑢𝑥𝑦

,, = 0. 

№8 

Найдите общее решение параболического уравнения. 
𝑢𝑥𝑥

,, − 4𝑢𝑥𝑦
,, + 4𝑢𝑥𝑦

,, + 𝑢𝑥
, + 2𝑢𝑥

, = 0. 

№9 

Найдите общее решение эллиптического уравнения. 
𝑢𝑥𝑥

,, + 6𝑢𝑥𝑦
,, + 13𝑢𝑥𝑦

,, = 0. 

№10 

Решите задачу Коши для волнового уравнения на прямой. 
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𝑢,,
,, = 2𝑢𝑥𝑥

,, , 𝑢(𝑥, 0) = 0, 𝑢,,
,,(𝑥, 0) = 𝑥𝑒−𝑥2\2. 

№11 

Решите первую смешанную задачу для неоднородного волнового уравнения на отрезке. 
𝑢,,

,, = 3𝑢𝑥𝑥
,,  , 𝑥 ∈ (0,3), 𝑙 ∈ (0∞), 

u(x,0)=0,  𝑢𝑙
, (x,0)=x(3-x), u(0l)=u(3,l)=0. 

№12 

Решите первую смешанную задачу для неоднородного волнового уравнения на отрезке. 

𝑢𝑙𝑙
,, − 𝑢𝑥𝑥

,, = 𝑠𝑖𝑛
𝜋𝑥

3
− 4𝑠𝑖𝑛3

𝜋𝑥

3
+ 16𝑠𝑖𝑛5

𝜋𝑥

3
,   𝑥 ∈ (0,3), 𝑙 ∈ (0, ∞) 

u(x,0)=0,  𝑢𝑙
, (𝑥, 0) = 0, 𝑢(0𝑙) = 𝑢(2, 𝑙) = 0. 

№13 

Решите задачу Коши для уравнения теплопроводности на прямой. 

𝑢𝑙
, = 14𝑢𝑥𝑥

,, , 𝑥 ∈ (−∞, +∞), 𝑙 ∈ (0, +∞), 𝑢(𝑥, 0) = 𝑒−𝑥2+2𝑥 . 

№14 

Решите первую смешанную задачу для уравнения теплопроводности на отрезке. 

𝑢𝑙
, = 4𝑢𝑥𝑥

,, , x∈ (0,2), 𝑙 > 0, 𝑢(𝑥, 0) = 𝑠𝑖𝑛3(2𝜋𝑥) − sin(4𝜋𝑥) , 𝑢(0, 𝑙) = 𝑢(2𝑙) = 0. 

№15 

Решите краевую задачу Дирихле для уравнения Лапласа в круге. 

Δu=0, 0<r<2. u= 2𝑐𝑜𝑠3𝜑 − 𝑠𝑖𝑛3𝜑 + 𝑠𝑖𝑛𝜑. 

Дополнительные задачи для успевающих студентов. Выполняются по желанию студентов. 

Оцениваются дополнительно. 

№16 

Решите первую смешанную задачу для однородного волнового уравнения в прямоугольнике. 

𝑢𝑙𝑙
,, = 𝛥𝑢, 𝑥 ∈ (0,2), 𝑦 ∈ (0,3), 𝑙 ∈ (0, ∞), 

u(x,y,0)=0, 𝑢𝑙
, (𝑥, 𝑦, 0) =

𝑥𝑦

64
(2 − 𝑥)(3 − 𝑦). 

u(0,y,l)=u(x,0,l)=u(2,y,l)=u(x,3,l)=0 

№17 

Решите первую смешанную задачу для уравнения теплопроводности в круге. 

𝑢𝑙
, = 2𝛥𝑢, 0<r<3, l∈ (0, ∞), 𝑢(𝑟, 0) = 9 − 𝑟2, 𝑢(3, 𝑙) = 0 

Раздел 3. Математический аппарат квантовой механики 

№1 

Проверьте следующие операторные равенства: 

1.
𝑑

𝑑𝑥
𝑥 = 1 + 𝑥

𝑑

𝑑𝑥
, 2. 𝑥2 𝑑

𝑑𝑥

1

𝑥
= 𝑥

𝑑

𝑑𝑥
− 1.3. (1 +

𝑑

𝑑𝑥
)2 = 1 + 2

𝑑

𝑑𝑥
+

𝑑2

𝑑𝑥2 

№2 

Найдите результат действия операторов: 
𝑑2

𝑑𝑥2 𝑥2, (
𝑑

𝑑𝑥
𝑥)2 

на функции: 1.cosx, 2.𝑒
−𝑥2

2  

№3 

 Проверьте эрмитовость операторов: 

1. x𝑝𝑥 

№4 

Найдите оператор, сопряженный данному оператору: 

№5 

Докажите: если операторы  эрмитовы и некоммутирующие, то операторы  - не эрмитов, а    - 

эрмитов. 

№6 

Найдите собственное значение оператора  , принадлежащее собственной функции  : 

№7 

Найдите собственные функции  и собственные значения  оператора , если   

№8Вычислите коммутаторы следующих операторов физических величин: 
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Для контроля за самостоятельной работой студентов разработана система проверочных работ 

и тестовых заданий, которые можно проводить еженедельно. 

Программой предусмотрены 2 аудиторные контрольные работы. 

Перечень вопросов к зачету с оценкой. 

1.  Поперечные колебания струны. Волновое уравнение. 

2. Уравнение теплопроводности.  

3. Основное уравнение электростатики.  

4. Уравнение Шредингера. 

5. Общий интеграл уравнения в частных производных. 

6. Колебания бесконечной струны.  

7. Охлаждение стержня конечной длины.  

8. Решение задачи Дирихле для круга. Метод Фурье.  

9. Решения уравнения Лапласа в цилиндрической системе координат.  

10. Уравнение Бесселя. Решение уравнения Бесселя. 

11. Функции Бесселя. Решение задачи Дирихле для цилиндра. 

12. Решения уравнения Лапласа в сферической системе координат.  

13. Уравнение Лежандра. 

14. Решение уравнений Лежандра.  Полиномы Лежандра. 

15. Сферические и шаровые функции.  

16. Метод Грина решения краевых задач. Функция Грина для шара. 

17. Функция Грина для полупространства.  

18. Алгебра операторов. Самосопряженные операторы. 

19. Уравнения Шредингера и одномерные стационарные задачи квантовой механики. 

20. Решение уравнения Шредингера для центрального поля. Метод Фурье. 

«Радиальное» уравнение Шредингера. 

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 20 15 

2 Работа на практических занятиях 40  20 

3 Индивидуальные домашние задания 25 10 

4 Контрольные работы 15 10 

 Итого: 100  55 

11. 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. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность помещений Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(мультимедийный переносной проектор, ноутбук, 

экран), 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 
лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(мультимедийный переносной проектор, ноутбук, 

экран), 
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13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  не предусмотрено. 
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И.о. зав. кафедрой       Д.А. Личак  

 
 

 

 

 

 

 

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; 
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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». 

Различные разделы дисциплины «Основы теоретической физики» (аналитическая механика) 

являются предшествующими для таких дисциплин как Астрофизика, Методика обучения и воспитания 

в области физики, ЕНКМ, Физическая картина мира.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

Расчетная работа. 

Выполнение. 
 - контрольные 
работы; 
 

 
Реферат 
 

 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Определяет ресурсную 

базу, обеспечивающую 

достижение запланированного 

результата 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути достижения 

цели 

Расчетная работа. 

Выполнение: - 
контрольные работы; 
 Реферат 

  

ПК-5 

Способен разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные 

ПК-5.4 Выстраивает свой 

индивидуальный 

образовательный маршрут по 

освоению основной 

Расчетная работа. 

Выполнение. 
 - контрольные 

работы; 
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образовательные программы 

(в том числе  развивающие) 

обучающихся и программы 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

профессиональной 

образовательной программы, 

выбранного направления и 

профиля 

 
Реферат 
 

ППК-1 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

знания концептуальных и 

теоретических основ физики, 

астрофизики и астрономии, 

их места в общей системе 

наук и ценностей, истории 

развития и современного 

состояния  

ППК-1.1 Демонстрирует 

знание концептуальных и 

теоретических основ физики, 

её места в общей системе наук 

и ценностей, истории  её 

развития и современного 

состояния 

 

Расчетная работа. 

Выполнение. 
 - контрольные 

работы 
 
Реферат 
 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 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  задач. 103  10 25 19 13 24 12  

Подготовка к практическим занятиям 48  10 15 12  11   

Выполнение заданий теоретического характера. Работа с 
информационными источниками.   

45  8 8 9 6 6 8  

Написание рефератов. 74  10 12 18 14 14 6  

Подготовка к контрольным работам 41  6 9 6 8 6 6  

Конспектирование  37  7 10 8 4 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой)    Зач.
с оц 

  

зач зач Зач. 
с оц 

  

зач Зач. 
с оц 

  

 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                               зачетных единиц 

684  99 135 144 99 117 90  

19  2,75 3,75 4 2,75 3,25 2,5  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
                               Содержание раздела  

2 семестр 
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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. 

3 семестр 

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. 

4 семестр 

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. 

5 семестр 

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. 

6 семестр 

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. 



 89 

7 семестр 

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 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 99 

1.1 Тема.  Основные понятия классической механики. 

Кинематика материальной точки и твердого тела. 

6 
 

 

7  

 

11 24 

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 и специальная 

теория относительности (СТО)  
20 36  79 135 

2.1 Тема. Основные понятия и принципы аналитической 
механики. Аналитическая механика Лагранжа. 

10 12  30 52 

2.2 Тема. Канонические уравнения движения. 5 12  30 47 

2.3 Тема. Постулаты СТО и релятивистские свойства 
пространства и времени. 

Кинематика и динамика СТО. 

5 12  19 36 

4 семестр. 

3 Раздел. Электродинамика 28 44  72 144 
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3.1 Тема. Электрические заряды и электромагнитное 

поле в вакууме. Электродинамика Максвелла – 

Фарадея – фундаментальная физическая теория. 

4 7  12 23 

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  8 17 

3.6 Тема. Физические явления и процессы в 

квазистационарных электромагнитных полях. 

3 6  7 16 

3.7 Тема. Переменные электромагнитные поля в 

веществе и явления, сопровождающие 

распространение электромагнитных волн. 

10 11  15 36 

5 семестр. 

4 Раздел. Квантовая механика 18 36  45 99 

4.1 Тема. Физические основы квантовой механики. 

Уравнения Шредингера. 

3 6  5 14 

4.2 Тема. Математический аппарат квантовой механики. 4 8  7 19 

4.3 Тема. Одномерные задачи квантовой механики: 

частица в потенциальном ящике, прохождение 
частицы через барьер. 

4 8  5 17 

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 семестр. 

5 Раздел. Статистическая физика и термодинамика 20 32  65 117 

5.1 Тема. Термодинамический метод. Основные 
понятия, принципы и начала термодинамики. 

3 5  11 19 



 91 

5.2 Тема. Применение термодинамического метода к 

конкретным системам. Методы циклических 

процессов и термодинамических потенциалов. 

7 7  20 34 

5.3 Тема. Элементарная кинетическая теория газов. 4 8  14 26 

5.4 Тема. Статистический метод. Общие принципы и 

теоремы. 

3 6  10 19 

5.5 Тема. Основы квантовой статистики: статистика 
Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Электронный газ 

в металлах. 

3 6  10 19 

7 семестр. 

6 Раздел. Физика конденсированного состояния 

вещества. 
26 28  36 90 

6.1 Тема. Классическая и квантовая теория 

гармонического кристалла. 

5 5  5 15 

6.2 Тема. Зонная структура уровней энергии электрона в 
кристалле. 

5 5  5 15 

6.3 Тема. Взаимодействие вещества с 

электромагнитным полем. 

8 6  10 24 

6.4 Тема. Магнитные свойства твердых тел. 4 6  8 18 

6.5 Тема. Сверхпроводимость. 4 6  8 18 

 

 

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

дисциплине 

6.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

№ 
п/п 

Темы 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк. 

(час.) 

2 семестр 
1  Основные 

понятия 

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. 

Реферат: Плоско-параллельное движение твердого тела. 

11 
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 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. 

10 

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. 

12 

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. 

9 

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. 

9 

 

3 семестр  

6 Основные 

понятия и 

принципы 

аналитической 

механики. 

Аналитическая 

механика 

Лагранжа. 

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. 

30 

7 Канонические 

уравнения 

движения. 

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. 

6. Написание рефератов. 

30 
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8 Постулаты СТО 

и 

релятивистские 

свойства 

пространства и 

времени. 

Кинематика и 

динамика СТО. 

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. 

5. Написание рефератов. 

19 

4 семестр  

10 Электрические 

заряды и 

электромагнитное 

поле в вакууме. 
Электродинамика 

Максвелла-

Фарадея – 
фундаментальная 

физическая 

теория. 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение заданий теоретического характера. 

3. Написание рефератов. 

 

12 

11 Стационарные 
электрические и 

магнитные поля. 

1. Решение домашних задач. 
2. Выполнение заданий теоретического характера. 

3. Подготовка к двум семинарам. 

4. Подготовка к контрольной работе. 

7 

12 Электромагнитны

е волны. 

Излучение 

электромагнитных 
волн. 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение заданий теоретического характера. 

3. Составление обобщающих материалов. 

4. Подготовка к семинару. 

8 

13 Электродинамика 

и специальная 
теория 

относительности. 

Релятивистская 

форма 
электродинамики 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение заданий теоретического характера. Работа с 
информационными источниками. 

 

 

15 

14 Электромагнитное 

поле в веществе. 
Магнитные и 

электрические 

свойства вещества 

3. Решение домашних задач. 

4. Выполнение заданий теоретического характера. Работа с 
информационными источниками. 

5. Разработка обобщающих материалов. 

 

6 

15 Физические 

явления и 

процессы в 

квазистационарн

ых 

электромагнитн

ых полях. 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение заданий теоретического характера. 

3. Разработка обобщающих материалов. 

4. Подготовка к семинару. 

 

7 

16 Переменные 

эл.маг. поля в 
веществе и 

явления. 

1. Решение домашних задач. 

2. Подготовка к двум семинарам и контрольной работе. 

17 



 94 

5 семестр  

17 Физические 

основы 

квантовой 

механики. 

Уравнения 

Шредингера. 

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 

5 

18 Математический 

аппарат 

квантовой 

механики. 

Решение задач: (4)3,4,13,14,23,24  
Решение задач: (4) 3.16,18,20,22,25. 

15 

19 Одномерные 

задачи 

квантовой 

механики: 

частица в 

потенциальном 

ящике, 

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. 

5 

20 Движение в 

поле с 

центральной 

симметрией: 

задача о 

водородоподобн

ом атоме. Атомы 

щелочных 

металлов в 

квантовой 

механике. 

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. 
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. 

18 

21 Спин и 

тождественность 

микрочастиц. 
Периодическая 

система 

элементов. 

Решение задач: (4): 3.34,36,37,39,45,48,49,50.  
Написание рефератов. 

2 

6 семестр  

22 Термодинамичес

кий метод. 

Основные 

понятия, 

принципы и 

начала 

термодинамики. 

Выполнение домашних заданий, решение задач. 11 
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23 Применение 

термодинамичес

кого метода к 

конкретным 

системам. 

Методы 

циклических 

процессов и 

термодинамичес

ких 

потенциалов. 

 Выполнение домашних заданий, решение задач. Подготовка  
к семинарам. Написание рефератов. 

20 

24 Элементарная 

кинетическая 

теория газов. 

Выполнение домашних заданий, решение задач. Подготовка  
к семинарам. 

14 

25 Статистический 

метод. Общие 

принципы и 

теоремы. 

Выполнение домашних заданий, решение задач. Подготовка  
к семинарам. 

10 

26 Основы 

квантовой 

статистики: 
статистика Бозе-

Эйнштейна и 

Ферми-Дирака. 
Электронный газ 

в металлах. 

Выполнение домашних заданий, решение задач. Подготовка  
к семинарам. 

10 

7 семестр  

27 Классическая и 

квантовая теория 

гармонического 

кристалла. 

 Решение задач. (1)- 1.3,4.4,22.3,22.5. 
   (5): 11.1,2,3,4 
Реферат: Диэлектрики. Атомная поляризуемость и поляризуемость 

смещения. 

5 

28 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. 

5 

29 Взаимодействие 

вещества с 
электромагнитны

м полем. 

Диэлектрики. Атомная поляризуемость и поляризуемость 

смещения. Оптические свойства диэлектриков. Полуклассическая 
модель динамики электронов в металлах. 
Задачи: (5) 11.6,7,9 

10 

30 Магнитные 

свойства твердых 
тел. 

Атомный парамагнетизм. Ферромагнетизм. Гамильтониана 

Гейзенберга. Точка Кюри. Задачи (1): 31.4,5,6; 33.3,4,5. 
8 

31 Сверхпроводимость Свойства сверхпроводников. Теория Лондонов. Теория БКШ. 

Куперовские пары. Задачи: (1) 34.1,2. 
8 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1. Плоско-параллельное движение твердого тела. 

2. Закон сохранения механической энергии, его применение.  

3. Задача двух тел. Основные уравнения и общее решение задачи. Диэлектрики. Атомная 
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поляризуемость и поляризуемость смещения. 

4. Зависимость параметров орбиты от начальных условий. Движение спутников. 

5. Теория столкновений. Упругие и неупругие столкновения.  

6. СТО – новая теория пространственно временных отношений. 

7. Физические величины в пространстве Минковского, законы их преобразования при переходе к 

новой ИСО. 

8. Движение релятивистской частицы под действием постоянной силы. 

9. Законы сохранения энергии и импульса электромагнитной системы.  

10. Основные задачи электродинамики. 

11. Электродинамика – первая релятивистская инвариантная теория. 

12. Поляризация в быстропеременном поле.  

13. Классическая теория диа- и парамагнетизма. 

14. Пространственная инверсия, четность. 

15. Матричная формулировка квантовой механики, геометрическая интерпретация волновой 

функции. 

16. Модель валентного электрона, диаграмма Гротриана. 

17. Нормальный и аномальный эффект Зеемана. 

18. Эффект Джоуля – Томсона. Тепловая теорема Нернста. 

19. Фазовые переходы 1 и 2 рода.  

20. Изотермы Ван-дер-Вальса и конденсация газов, закон соответственных состояний. 

21. Квантовая теория теплоемкости газов: колебательная теплоемкость, вращательная 

теплоемкость. 

22. Свойства сверхпроводников. Теория Лондонов.  

23. Атомный парамагнетизм. Ферромагнетизм. 

24. Диэлектрики. Атомная поляризуемость и поляризуемость смещения. 

25. Классическая теория поляризации диэлектриков 
 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

2 семестр 
Механика 
Основные понятия классической 
механики. Кинематика 

материальной точки и твердого 

тела. 

 

 Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование. 
 Решение задач. 

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

Основы классической динамики 

Ньютона. Динамика материальной 

точки. 

 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 
Доклады. Изучение 

литературы. 

УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного 
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Конспектирование. 
 Контрольная работа 
 

результата 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Динамика механической системы. 

Фундаментальные законы 

сохранения динамических 
переменных. 

 

 Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 

практических занятиях и 
научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

Движение в центрально-

симметричном поле. Задача двух 

тел. Теория столкновений. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 

практических занятиях и 
научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 
 Контрольная работа 

ПК-5.4 Выстраивает свой 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

по освоению основной 

профессиональной 

образовательной 

программы, выбранного 

направления и профиля 

3 семестр  
Аналитическая механика и 

специальная теория 
относительности. 
Основные понятия и принципы 

аналитической механики 

 Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование. 
   

 

УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Аналитическая механика Лагранжа.    

Канонические уравнения движения. 

 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 
Доклады. Изучение 

литературы. 

Конспектирование. 
   

 

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

Постулаты СТО и 

релятивистские свойства 

пространства и времени. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 
Доклады. Изучение 

литературы. 

Конспектирование. 
   

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

Кинематика и динамика СТО. Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 



 98 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 
 Контрольная работа 

4 семестр 

Физические явления и процессы 

в квазистационарных 

электромагнитных полях. 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование. 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Переменные эл.маг. поля в веществе 
и явления. 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование.   

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

Электрические заряды и 
электромагнитное поле в вакууме. 

Электродинамика Максвелла-

Фарадея – фундаментальная 

физическая теория. 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование.   

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

Стационарные электрические и 
магнитные поля. 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование.   

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Электромагнитные волны. 
Излучение электромагнитных волн. 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование. 
   

ПК-5.4 Выстраивает свой 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

по освоению основной 

профессиональной 

образовательной 

программы, выбранного 

направления и профиля 
Электродинамика и специальная 

теория относительности. 
Релятивистская форма 

электродинамики 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 
литературы. 

Конспектирование. 
 Контрольные работы 

УК-3.4 Координирует свои 

действия в процессе 

решения совместных задач 

Электромагнитное поле в веществе. 
Магнитные и электрические 

свойства вещества 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 
Доклады. Изучение 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 
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литературы. 

Конспектирование. 
 Контрольная работа 

5 семестр 
Квантовая механика. Физические 

основы квантовой механики. 
Уравнения Шредингера. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 
   

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Математический аппарат квантовой 
механики. 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 
Доклады. Изучение 

литературы. 

Конспектирование. 
   

 

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

Одномерные задачи квантовой 

механики: частица в потенциальном 
ящике, прохождение частицы через 

барьер. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.   

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Движение в поле с центральной 

симметрией: задача о 
водородоподобном атоме. Атомы 

щелочных металлов в квантовой 

механике. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.   

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Спин и тождественность 

микрочастиц. Периодическая 

система элементов. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 
   

ПК-5.4 Выстраивает свой 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

по освоению основной 

профессиональной 

образовательной 

программы, выбранного 

направления и профиля 
Физические основы квантовой 

механики. Уравнения Шредингера. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 

практических занятиях и 
научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 
 Контрольная работа 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

6 семестр 
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Термодинамика  и статистическая 

физика. Термодинамический метод. 
Основные понятия, принципы и 

начала термодинамики. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.   

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Применение термодинамического 

метода к конкретным системам. 
Методы циклических процессов и 

термодинамических потенциалов. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.   

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач  

Элементарная кинетическая теория 

газов. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.   

 УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

Статистический метод. Общие 

принципы и теоремы. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.   

 УК-1.4 Моделирует 

процесс решения 

профессиональной задачи  

Основы квантовой статистики: 

статистика Бозе - Эйнштейна и 

Ферми-Дирака. Электронный газ 

в металлах. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 
практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование.   

ПК-5.4 Выстраивает свой 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

по освоению основной 

профессиональной 

образовательной 

программы, выбранного 

направления и профиля 
Термодинамический метод. 

Основные понятия, принципы и 

начала термодинамики. 

Реферат. Подготовка к 

выступлениям на 

практических занятиях и 
научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. 
Конспектирование. 
 Контрольная работа 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

7 семестр 
Классическая и квантовая теория 
гармонического кристалла. 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 
Доклады. Изучение 

литературы. 

Конспектирование.   

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

Зонная структура уровней энергии 
электрона в кристалле. 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 
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практических занятиях и 

научных конференциях. 
Доклады. Изучение 

литературы. 

Конспектирование.   

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

Взаимодействие вещества с 
электромагнитным полем. 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 
Доклады. Изучение 

литературы. 

Конспектирование.   

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

Магнитные свойства твердых тел. 
Сверхпроводимость 

Реферат. Подготовка к 
выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 
Доклады. Изучение 

литературы. 

Конспектирование. 
 Контрольная работа 

УК-3.4 Координирует свои 

действия в процессе 

решения совместных задач 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

2балла 

2балла 

24 балла 

24балла 

Итого за семестр 4б 48 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Аналитическая механика и 
специальная теория 

относительности. 
Основные понятия и 

принципы аналитической 

механики 

10 15 

Аналитическая механика 

Лагранжа.    

Канонические уравнения 

движения. 

 

10 25 
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Постулаты СТО и 

релятивистские свойства 

пространства и времени. 

10 15 

Кинематика и динамика СТО. 10 15 

   

   

Итого 40 70 

Всего в семестре   

Промежуточная аттестация   

ИТОГО   

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 40 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий 

6. Описать 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.  
7. Раскрыть содержание и применение понятий в классической и квантовой статистике. 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.  

8. Уравнения Гамильтона и полная производная функции микросостояния по времени. Теорема 

Лиувилля. 
9. Эргодическая поверхность. Принцип равновероятности микросостояний с одинаковой энергией 

для равновесных систем. Распределение по энергиям. Микроканоническое распределение в 

классической и квантовой статистике. 
10. Квазизамкнутые подсистемы. Статистическая независимость. Понятие о флуктуациях и их оценка 

в зависимости от числа частиц в системе. 

11. 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. 

12. Статистическое определение внутренней энергии. Выражение для средней энергии через 
статистический интеграл. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи. 

Применение теоретических и экспериментальных методов решения 

физических задач 

0,5 балла 

Знание теоретического материала. Теории, законов, физических 

величин, умение представить  вариант решения рассматриваемой  

задачи.  

0,5 балла 

Практическая направленность. Применение в решении физических 

задач элементов векторной алгебры, математического анализа. 

0,5 балла 

Умение формулировать собственные затруднения. Планировать 0,5 балла 
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преодоление затруднений. Добиваться лучшего результата. 

Оригинальность предлагаемых решений. 

Максимальный балл 2 

 

Оценочное средство «Конспект». При работе с книгами и учебными пособиями: 
1. Предварительно просмотреть материал. Выявить особенности текста, его характер, понять, 

сложен ли он, содержит ли незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой можно 
выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочесть текст и тщательно проанализировать его. Отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном порядке. Возможно 
использование закладок. 

3. Обозначить основные мысли текста (тезисы). Их можно записывать как угодно – цитатами (в 

случае, если нужно передать авторскую мысль) либо собственным способом. Однако изобиловать 

цитатами можно тогда, когда используются текстуальные конспекты. Дословная выдержка из текста 
всегда заключается в кавычки и помечается ссылкой на источник и автора. 

Критерии оценивания конспекта 

 

Критерий Балл 

Краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного 
текста) 

0,5 балла 

Ясная, четкая структуризация материала 1 балл 

Содержательная точность, то есть научная корректность 0,5 балла 
Оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, 

собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.) 
1 балл 

Адресность (четкое фиксирование выходных данных, указание страниц 
цитирования и отдельных положений). Хорошее оформление 

1 балл 

Максимальный балл 4 
 

Оценочное средство «Контрольная работа» Теоретическая. Практическая. Комбинированная 

Примерные варианты контрольных работ. 
 

Контрольная работа №1 

1 вариант. 

           Задача 1 

Уравнения движения точки заданы в виде: 𝑥 = 𝑎𝑘𝑡, 𝑦 =
𝑎

2
(𝑒𝑘𝑡 + 𝑒−𝑘𝑡) = 𝑎𝑐ℎ(𝑘𝑡). 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 
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зажат диск радиусом 0,5 м, катящийся по рейкам без скольжения. Определите скорость центра 

колеса. 
2 вариант. 

         Задача 1 

Движение точки задано уравнениями: 𝑥 = 2𝑡, 𝑦 = 3𝑡2+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 
𝜋

3
. 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. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Балл 
умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы 0,5 балла 
умения соблюдать форму научного исследования 1 балл 

умения пользоваться глобальными информационными ресурсами 0,5 балла 
владения современными средствами телекоммуникаций 1 балл 

Правильные ответы при вычислениях. Выбор соответствующих  формул, 
выполнение необходимых преобразований  

1 балл 

Максимальный балл 4 
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Оценочное средство «Реферат». Виды рефератов: 
1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого источника. К ним 

относятся: 
- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная оценка 
проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 
- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения 

по данному вопросу. 
2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 
- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования 
и возможностях их применения; 
- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Балл 

Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме 
реферата.  

0,5 балла 

Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и 

умений обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу 
1 балл 

Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 
особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется 

0,5 балла 

Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение, основная часть, вывод. В конце приводится библиографический 
список. 

1 балл 

Оформление соответствует требованиям 1 балл 

Максимальный балл 4 
 

Примерная тематика рефератов 

1. Теория возмущений для нестационарных процессов. 
2. Тождественность одинаковых микрочастиц, принцип Паули. 

3. Электронная конфигурация атомов. 

4. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

5. Полный момент атома, атомные термы. 
6. Излучение и поглощение света. Формула Планка. 

7. Коэффициенты Эйнштейна в теории излучения. 

8. Переходы под действием электромагнитного поля. 
9. Интенсивность и ширина спектральных линий. 

10. Разрешенные и запрещенные переходы, правила отбора. 

11. Уравнение Паули. 

12. Нормальный и аномальный эффекты Зеемана. 
13. Молекула водорода, обменный интеграл. 

14. Силы Ван-дер-Ваальса. 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
15. Выполнение программы по учебной дисциплине.  

16. Выполнение индивидуальных заданий. 

17. Написание рефератов и докладов. 
18. Удовлетворительно написанные контрольные работы; конспекты. 

19. Положительные результаты выступлений на практических занятиях. Решенные физические 

задачи по темам семестра. 
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7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

на экзамене ставится за полный ответ без  замечаний и правильное решение задачи.   
Студент владеет компетенциями на повышенном и базовом уровне: 
Знать: основные философские категорий: материя, сознание, познание, диалектика, общество как 

системное образование людей, человек--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. 
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. 
Приводит доказательства, примеры, иллюстрирующие значимость педагогической профессии для 

развития общества. 
Использует для иллюстрирования особенностей педагогической профессии историко-педагогическую 

теорию и образовательную практику. 
Выполняет предложенные контрольные упражнения  
Решает логические задачи, выполняет контрольные тесты на основе знаний норм литературного языка, 
функциональных стилей речи 
Владеет теоретическими основами предмета 
Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и самообразования. 
Получает и преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 
Формулирует основные физические законы 
Умеет применять основные законы и теории при решении практических задач 
Владеет: базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской 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. 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристи

ка 

Количественны

й 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативная 

высокий компетенции  

сформированы 

полностью 

50-60 баллов Зачтено 
Студент владеет 
компетенциями на 

повышенном и 

базовом уровне: 
Знать: основные 

философские 

категорий: материя, 
сознание, познание, 

диалектика, 

общество как 

системное 

Отлично 
Студент владеет 
компетенциями на 

повышенном и базовом 

уровне: 
Знать: основные 

философские категорий: 

материя, сознание, 
познание, диалектика, 

общество как системное 

образование людей, 

человек--
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образование людей, 

человек--
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. 
Перечисляет и 
характеризует 

естественнонаучные 

и математические 

понятия, теории и 
факты. 
Устанавливает 

соответствие между 
естественнонаучным

и и математическими 

понятиями, теориями 
и фактами и 

жизненными 

ситуациями. 
Применяет 
предложенный 

способ 

математической 
обработки 

информации. 

 

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. 
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. 

 

повышенный частично 

сформированы  

основные 

элементы  

компетенций 

60-80 баллов Хорошо 
Владеет теоретическими 
основами предмета 
Называет и описывает 

средства осуществления 
самоорганизации и 

самообразования. 
Получает и преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач. 
Формулирует основные 
физические законы 
Умеет применять 

основные законы и 
теории при решении 

практических задач 

 

базовый частично 

сформированы  

отдельные 

40-45 баллов Удовлетворительно 
Знать: основные 

философские категорий: 
материя, сознание, 
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элементы  

компетенций 

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. 
Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 
математические 

понятия, теории и 

факты. 
Устанавливает 
соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 
понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

 

низкий компетенции  

не 

сформированы 

Меньше 30 

баллов 

не зачтено 
 ставится в случае 

неполного, 

ошибочного ответа, 

затруднений при 
ответах на 

наводящие вопросы 

по содержанию 
билета; 

принципиальных 

ошибок при решении 

задачи. Компетенции 
не сформированы 

или сформированы 

частично. 

Неудовлетворительн

о 
на зачете ставится в 

случае неполного, 
ошибочного ответа, 

затруднений при 

ответах на наводящие 

вопросы по содержанию 
билета; 

принципиальных 

ошибок при решении 
задачи. Компетенции не 

сформированы или 

сформированы 
частично. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ПК 

 

УК-1.1 

Использует 

системный 

подход в 

УК-1.3 

Подбирает и 

систематизируе

т информацию, 

УК-2.3 

Определяет 

ресурсную 

базу, 

УК-2.4 Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

ПК-5.4 Выстраивает 

свой индивидуальный 

образовательный 

маршрут по освоению 
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решении 

профессиональ

ных задач 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи 

обеспечиваю

щую 

достижение 

запланирован

ного 

результата 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы, 

выбранного 

направления и 

профиля 

 Реферат: Векторный потенциал и индукция магнитного поля. Уравнение Пуассона и его решение; 
 
Контрольная работа по теме Квантовая механика. 

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)=asin2(πx/d), где а – нормировочная константа. 

Вариант 2 
1. Найти коммутатор операторов {рхH}. 

2. Найти соответственные функции и собственные значения операторов 
𝑑2

𝑑𝑥2 +
2𝑑

𝑥𝑑𝑥
. 

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. 

     

 Расчетная работа 
 Контрольная работа 

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 𝜌 = −
𝛼

𝑟
, q2 =-qомкКл 

Данные к задачам: a,b,c,d – радиусы, соответствующих шаровых поверхностей заряженных тел, заданные 

в см,   a<b<c<d, [ά]=мкКл/м2 , [β]=мкКл/м2 , ά=const, β=const, которые следует определить. Сокращения: 
Ме металл, т.з.-точечный заряд, ρ – плотность объемного распределения заряда, σ – плотность 

поверхностного распределения заряда. 
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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. 

 

 
Реферат: Разложение по собственным функциям эрмитовых операторов. Среднее значение физической величины. 
 
 . 

   Расчетная работа 
 Контрольная работа 
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 𝑒−1/τ . 

2. Найти энергию Ферми для серебра, считая, что его плотность ρ=10,5*103 кг/м3 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*1015 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 𝑒−1/τ . 

2.  Найти давление электронного газа при Т=0 для серебра, считая его плотность ρ=10,5*103 кг/м3   , 

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. 

 

 Расчетная работа 
 Контрольная работа 

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) 
Вариант

ы 
1 зад 2 зад 3 зад 4 зад Вариант

ы 
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 
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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 

 

 

 
 

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

а) основная литература: 

1. Московский С.Б. Курс статистической физики и электродинамики. М., Академический 

проект, 2005 

2. Мултановский В.В., Василевский А.С. Курс теоретической физики. Классическая 

электродинамика.  М., Дрофа, 2006 

3. Курс теоретической физики в задачах и упражнениях [Электронный ресурс] / Ю.Х. Векилов [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2007. — 340 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56076.html 
б) дополнительная литература: 

1. Ландау Л.Д.. Лифшиц Е.М. Теоретическая физика в 10 т., М. Физматлит, 2001 

2. Гальцов Д.В. Теоретическая физика для студентов – математиков. М, МГУ им. М. В. 

Ломоносова, 2003, 320 с 

3.   Рау В.Г. Основы теоретической физики. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

М., Высшая школа, 2005 

4 . Сахаров Д.И. Сборник задач по физике для вузов М, Оникс 21век, 2011. 

5. Попов И.С. Вычислительные методы в задачах теоретической физики [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / И.С. Попов, М.А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 52 c. — 978-5-7779-

1903-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59590.html 

в) программное обеспечение 
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

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

необходимых для освоения дисциплины (современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы) 
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 (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

17. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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18. ЭПС «Консультант Плюс» 

19. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

20. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

10. 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 № 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:  

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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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? 
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Примерные варианты контрольных работ по электродинамике (4 семестр) 

                                              Контрольная работа 1 
5. 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. 

6. 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. 

7. 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 𝜌 = −
𝛼

𝑟
, q2 =-qомкКл 

Данные к задачам: a,b,c,d – радиусы, соответствующих шаровых поверхностей заряженных тел, 

заданные в см,   a<b<c<d, [ά]=мкКл/м2 , [β]=мкКл/м2 , ά=const, β=const, которые следует определить. 
Сокращения: Ме металл, т.з.-точечный заряд, ρ – плотность объемного распределения заряда, σ – 

плотность поверхностного распределения заряда. 

8. 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 
5.  Найти коммутатор операторов {xH}. 

6. Найти соответственные функции и собственные значения операторов  

7. Проверить на эрмитовость оператор хрх . 

8. Найти среднюю кинетическую энергию и вероятность нахождения в основном состоянии 
частицы, находящейся в потенциальном ящике с абсолютно непрозрачными стенками (0<x<d), 
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если частица находится в состоянии  Ψ(x)=asin2(πx/d), где а – нормировочная константа. 

Вариант 2 
5. Найти коммутатор операторов {рхH}. 

6. Найти соответственные функции и собственные значения операторов 
𝑑2

𝑑𝑥2 +
2𝑑

𝑥𝑑𝑥
. 

7. Проверить на эрмитовость оператор iрх . 
8. 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 

5. 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 𝑒−1/τ . 

6. Найти энергию Ферми для серебра, считая, что его плотность ρ=10,5*103 кг/м3 и А=107,9. 

7. Является ли решетка Бравэ, центрированная на ребрах, кубической решеткой? Если да, то 
указать тройку основных векторов; если нет, то указать минимальный базис. 

8. Концентрация электронов в собственном полупроводнике при Т=400К равна 1,38*1015 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 

5. 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 𝑒−1/τ . 
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6.  Найти давление электронного газа при Т=0 для серебра, считая его плотность ρ=10,5*103 кг/м3   

, А=107,9. 
7.  Является ли решетка Бравэ центрированная на основания кубическая решетка? Если да, то 

указать тройку основных векторов; если нет, то указать минимальный базис. 

8. 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 зачету с оценкой 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. 
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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. 
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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 
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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 диэ-

лектрики. 
36. Классическая электродинамика и электронная теория. Границы их применимости. 

Вопросы к зачету с оценкой по квантовой механике (5 семестр) 

15. Основные принципы квантовой механики. 

16. Линейные операторы, собственные функции и собственные значения. 
17. Эрмитовы операторы. Постулаты квантовой механики. 

18. Разложение по собственным функциям эрмитовых операторов. Среднее значение физической 

величины. 
19. Операторы динамических переменных в координатном представлении. 

20. Коммутация операторов и соотношение неопределенностей. 

21. Уравнение Шредингера, стационарные состояния. 
22. Плотность тока вероятности, законы сохранения. 

23. Дифференцирование операторов по времени, интегралы движения. 

24. Движение свободной микрочастицы. 

25. Частица в потенциальном ящике с абсолютно непрозрачными  стенками. 
26. Квантовая теория линейного гармонического осциллятора. 

27. Прохождение частицы через потенциальный барьер, холодная эмиссия электронов из металла, 
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альфа-распад. 

28. Собственные функции и собственные значения операторов углового момента и его проекции. 
29. Квантовый ротатор. 

30. Уравнение Шредингера для двух частиц, переход к уравнению с приведенной массой. 

31. Уравнение Шредингера для радиальной составляющей водородоподобного атома, энергетический 
спектр. 

32. Анализ радиальной составляющей, распределение вероятностей нахождения электрона на 

определенном расстоянии от ядра. 

33.  Анализ угловой составляющей волновой функции. 
34. Модель валентного электрона, энергетический спектр атомов щелочных металлов. 

35. Спин электрона, опыт Штерна и Герлаха. 

36. Механический и магнитный моменты электрона. 
37. Тонкая структура спектров атомов первой группы. 

38. Стационарная теория возмущений для невырожденных состояний. 

39. Стационарная теория возмущений  для вырожденных состояний. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету по термодинамике и статистической физике (6 

семестр) 

a. 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. 

b. 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.  

c. Уравнения Гамильтона и полная производная функции микросостояния по времени. Теорема 
Лиувилля. 

d. Эргодическая поверхность. Принцип равновероятности микросостояний с одинаковой энергией 

для равновесных систем. Распределение по энергиям. Микроканоническое распределение в 
классической и квантовой статистике. 

13. Квазизамкнутые подсистемы. Статистическая независимость. Понятие о флуктуациях и их оценка 

в зависимости от числа частиц в системе. 
14. 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. 
15. Статистическое определение внутренней энергии. Выражение для средней энергии через 

статистический интеграл (сумму). 

16. Статистическое определение энтропии классических и квантовых систем. Нечувствительность 
энтропии. Аддитивность энтропии.  

17. Энтропия неравновесной системы. Закон возрастания энтропии. Термодинамическая вероятность 

макросостояния и ее связь с энтропией. 

18. Проблемы соотношения результатов динамических теорий и статистической физики. 
Эрогодическая проблема и аксиоматический характер определения вероятности в статистической 

физике, необратимость, проблема тепловой смерти Вселенной. 

19. Внешние и внутренние термодинамические параметры. Статистическое определение температуры. 
Абсолютная и другие температурные шкалы. 

20. Обратимые и необратимые процессы. Условия обратимости процесса в адиабатической системе и 

в общем случае квазизамкнутой системы. Давление. Закон Паскаля. Свойства давления. 
21. Основное термодинамическое тождество. Теплота и работа. Первое и второе начала 

термодинамики. 

22. Вывод основного термодинамического тождества из распределения Гиббса. Связь статистических 

и термодинамических величин. 
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23. Теплоемкости и политропические процессы. Вывод уравнения политропы для идеального газа. 

Изопроцессы как политропические процессы. Зависимость теплоемкости политропического процесса 
от показателя политропы. 

24. 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. 

25. Идеальные циклы. Работа тепловых и холодильных машин. Использование первого и второго начал 

термодинамики в теории циклов. 

26. Цикл Карно. Теорема Карно. 
27. Циклы Отто и Дизеля. 

28. Понятие о термодинамических степенях свободы. Термодинамические потенциалы: внутренняя 

энергия, свободная энергия, энтальпия, потенциал Гиббса. Характеристические функции и 
характеристические переменные. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. 

29. Соотношения Максвелла. Экстремальные свойства термодинамических функций и условия 

равновесия. 

30. Поведение термодинамических функций при предельно низких температурах. Теорема Нернста. 
Уменьшение теплоемкости при Т → 0. Недостижимость абсолютного нуля температуры. 

31. 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. 

32. Зависимость термодинамических функций от числа частиц. Химический потенциал. Омега-

потенциал. 
33. Обобщение распределения Гиббса на системы с переменным числом частиц. Число частиц как 

микропараметр. Роль омега-потенциала. Функция распределения по числу частиц. Флуктуации числа 

частиц. 

34. 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. 

35. Формула Клапейрона-Клаузиуса. Давление насыщенного пара. 

36. Критическая точка. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Изотермическое сжижение газов. Метастабильные 
состояния. Закон соответственных состояний. 

37. 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. 

38. Распределение Максвелла. 

39. Распределение Максвелла-Больцмана для идеального газа во внешнем поле. Барометрическая 

формула. Опыты Перрена.  
40. 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.  
41. Структура статистической суммы многоатомного идеального газа. Термическое уравнение 

состояния. Закон Дальтона. 

42. 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.  

43. Квантовая теория колебательной и вращательной теплоемкости двухатомных газов.  

Вопросы к зачету с оценкой 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. 
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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, 
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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 Подготовка к семинарам. 36 16 

2 Выполнение задач теоретического 

характера.Работа с 

информационными источниками. 

40  15 

3 Подготовка к контрольным 
работам. 

36 10 

4 Индивидуальные домашние 

задания 

20 10 

5 Подготовка к контрольным 
работам. 

50 18 

6 Разработка обобщающих 

материалов. 

 

20 33 

7 Написание рефератов 16 10 

 Итого: 208 112 

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

специальных помещений 
Оснащенность помещений Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа 
 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования 

(мультимедийный переносной проектор, 

ноутбук, экран), 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69108710; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(мультимедийный переносной проектор, 

ноутбук, экран), 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не осуществляется 
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1. Цели практики: 
Целью учебной (производственной) практики является:  

подготовить студентов к решению профессиональных задач, связанных: с обучением и 

воспитанием учащихся с учётом специфики преподаваемого предмета в основной 

общеобразовательной школе; с использованием разнообразных приемов, методов и средства 

обучения; с реализацией разнообразных образовательных программ; с обеспечением уровня 

подготовки учащихся, соответствующего требованиям ФГОС 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются:  

- понимание психолого-дидактических основ формирования физических понятий 

(научно- методический анализ формирования  понятий по всему курсу и его отдельным 

разделам), экспериментальных основ физики (проведение фронтальных лабораторных работ);  

- овладение навыками  и методическими приемами обобщения знаний и  

формирования учебных умений в ходе выполнения фронтальных лабораторных работ и 

решения физических задач основной школы, навыков и способов умственных действий 

обучающихся;  

-развитие умений   в использовании современных средств оценивания результатов 

обучения физике и оценке достижений школьников в освоении данной предметной области; 

профессиональных умений учителя-предметника в оценивании выполнения лабораторных 

работ и решении физических задач. 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в предметный модуль по физике. 

Практика базируется на компетенциях, формируемых в рамках соответствующего модуля.  
Практика проводится в рассредоточенном виде. 

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения  

Методики обучения и воспитания в области физики, прохождения производственной 

педагогической практики. 

4. Место и время проведения производственной (учебной) практики 
Практика проводится на базе лабораторий и кабинетов кафедры физики и ИТ. 

Практика проводится в течение на 2 курсе в 4 семестре.  
 

5. Объем производственной (учебной) практики в зачетных единицах и 
ее продолжительность в неделях и академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные  

средства 

Шифр  Формулировка   

Универсальные компетенции: 
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УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные 

пути достижения цели 

Сценарный 

план урока 

(указывает 

условия 

успешного 

выполнения 

школьниками 

лабораторных 

работ по 

физике) 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.4. Координирует свои действия 

в процессе решения совместных задач 

 

Сценарный 

план урока 

(мотивирует 

обучающихся к 

выполнению 

разных видов 

учебной 

деятельности) 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-

3 

Способен организовывать 
совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 
соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение 
формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и полевая 
практики и т.п. 
 
ОПК-3.4 Планирует совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность на основе 

методики преподавания, деятельностного 
подхода, приемов современных 

педагогических технологий, требований 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 
 

Сценарный 

план урока 

(указывает 

методы 

организации 

деятельности 

школьников в 

ходе 

выполнения 

практики; 

определяет 

содержание 

подготовки 

школьников к 

успешному 

выполнению 

заданий в ходе 

обучения 

физике) 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 Способен осуществлять 

педагогическое 

проектирование 
развивающей 

образовательной среды, 

программ и технологий, для 
решения задач обучения, 

воспитания и развития 

личности средствами 

ПК-4.5 Оценивает результаты и 

эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и 
развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 
 

Сценарный 

план урока  

(указывает 

назначение 

выполненных 

работ в рамках 

общеобразоват

ельной 
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преподаваемого учебного 

предмета 

 

программы; 

реализует 

требования 

ФГОС 

основного 

общего 

образования). 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 
Содержание деятельности  

на практике по этапам  

Общая 

трудоемкост

ь 

Индивидуальные  
задания с указанием темы 

и/или вида работы 

Форма 

представлен

ия 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Подготовительный этап – установочный (2 часа) 

1.1 
Консультация по выполнению 

заданий учебной практики  
 2 Изучение учебно-

методической литературы 
  

1.2 
Прохождение инструктажа по 

охране труда и технике 

безопасности 

   
Журнал 
инструктажа  

1.3 
Составление плана практики, 
согласование   

  Разработка индивидуального 
плана учебной практики 

План 
практики 

1.4 
Изучение отчетной 

документации по практике 
   Сценарный 

план урока 
2 Лабораторные работы 7-9 класс  (56 часов) 

2.1 

 Лабораторная работа №1 

"Измерение плотности 

вещества" 

 4 Методика и техника 

школьного лабораторного 

эксперимента. 

Технологичес

кая карта 
урока 

2.2 
Лабораторная работа №2 

"Измерение силы Архимеда" 
 4 

2.3 

Лабораторная работа №3 

"Измерение жесткости 

пружины. Исследование 

завис. силы упругости от 

степени деформации  

пружины" 

 4 

2.4 

Лабораторная работа №4 

"Измерение оптической силы 

собирающей линзы" 

 4 

2.5 

Лабораторная работа №5 

"Измерение коэффициента 

трения скольжения" 

 4 

2.6 

Лабораторная работа №6 

"Исследование зависимости 

силы трения скольжения от 

силы норм. давления" 

 4 

2.7 

Лабораторная работа №7 

"Измерение работы силы 

трения" 

 4 
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2.8 

Лабораторная работа №8 

"Измерение электрического 

сопротивления резистора" 

 4 Задания к каждой работе: 

1) подобрать лабораторное 

оборудование; 2) продумать 

цели и задачи 

лабораторной работы;  

3) зарисовать установку 

для проведения 

лабораторной работы;  

4) составить план 

выполнения лабораторной 

работы;  

5) составить таблицу для 

измерения физических 

величин;  

6) выписать расчетные 

формулы для проведения 

косвенных измерений; 

 7) определить приборные 

погрешности;  

8) записать значение  

измеренных величин с 

учетом погрешностей 

измерений. 

9) познакомиться с видео-

демонстрацией 

выполнения лабораторной 

работы. 

10) анализ изученной 

учебно-методической 

литературы 
 

2.9 

Лабораторная работа №9 

"Измерение работы 

электрического тока" 

 4 

2.10 

Лабораторная работа №10 

"Измерение мощности 

электрического тока" 

 

 4 

2.11 

Лабораторная работа №11 

Исследование зависимости 

силы тока от напряжения 

 4 

2.12 

 Лабораторная работа №12 

"Проверка законов 

последовательного 

соединения проводников" 

 4 

2.13 

 Лабораторная работа №13 

"Проверка законов 

параллельного соединения 

проводников" 

 4 

2.14 

 Лабораторная работа №14 

Определение свойств 

изображения, полученного с 
помощью собирающей линзы 

 4 

3 Решение задач по темам 7 класса (28 часов) 

3.1 
Молекулярно-кинетическая 

теория строения вещества   
 4 Применить к решению задач 

обобщенный план: 
Анализ текста задачи. 
Составление плана решения 

задачи. 
Выполнение плана решения 

задачи. 
Анализ решения. 
Сформулировать цели уроков 

по решению задач для 
каждой темы 

Технологичес

кая карта 

урока 
решения 

физических 

задач 
 

3.2 
Взаимодействие тел    8 

3.3 
Давление твердых тел 
жидкостей и газов   

 8 

3.4 
Работа и мощность, энергия    8 

4 Решение задач по темам 8 класса (28 часов) 

4.1 
 Тепловые явления       6 Применить к решению задач 

обобщенный план: 
Анализ текста задачи. 
Составление плана решения 

задачи. 
Выполнение плана решения 

задачи. 
Анализ решения. 
Сформулировать цели уроков 
по решению задач для 

каждой темы 

Технологичес

кая карта 
урока 

решения 

физических 
задач 
 

4.2 
 Изменение агрегатных 
состояний вещества   

 8 

4.3 
Электрические явления    8 

4.4 Электромагнитные явления    2 

4.5 Световые явления  4 
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5 Решение задач по темам 9 класса (30 часов) 

5.1 
Законы взаимодействия и 

движения тел – 10 часов 
 10 Применить к решению задач 

обобщенный план: 
Анализ текста задачи. 
Составление плана решения 

задачи. 
Выполнение плана решения 

задачи. 
Анализ решения. 
Сформулировать цели уроков 

по решению задач для 

каждой темы. 

Технологичес

кая карта 
урока 

решения 

физических 
задач 
 

5.2 
Механические колебания и 

волны. Звук. -5 часов 
 5 

5.3 
Электромагнитное поле – 10 

часов 
 10 

5.4 

Строение атома и атомного 

ядра – 5 часов. 
Сдача отчетов по содержанию 
и разделам практики 

 5 

 

8. Формы отчетности по практике 
 1. Дневник - Отчет по практике:1)анализ изученной учебно-методической 

литературы; 2) Технологические карты уроков«Лабораторная работа»;3) Технологические 

карты уроков решения физических задач по темам 7-8-9 классов. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

20. Выполнение программы практики.  

21. Выполнение индивидуальных заданий. 
22. Предоставление   отчета по практике в течение 2-3 дней после окончания практики на 

кафедру.  

 9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный 

 показатель 

Количественный  

показатель (в 

процентах)* 

высокий компетенции 

сформированы полностью, 

все задания выполнены 

80–100% отлично 

повышенный частично сформированы 

основные элементы 

компетенций, задания 

выполнены  

не полностью 

35–79% хорошо 

базовый частично сформированы 

отдельные элементы 

компетенций, допущены 

ошибки при выполнении 

заданий 

11–34% удовлетворительно 
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низкий не сформированы, отчет не 

представлен 

0–10% неудовлетворительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

 Проверяемые индикаторы проявления компетенций 
УК ОПК ПК 

КТП на период практики 

УК-2.3. 

Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающу

ю достижение 

запланированног

о результата 

 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и 
методами обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты и 
полевая практики и т.п. 
 

 

ПК-4.5 Оценивает 
результаты и эффективность 

реализованных проектов 

решения задач обучения, 
воспитания и развития 

личности обучающихся 

средствами преподаваемого 
учебного предмета 
 

Технологическая карта урока – выполнение лабораторной работы учащимися 7-8 классов 

УК-2.4. 

Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели 

УК-3.4. 

Координирует 

свои действия в 

процессе 

решения 

совместных 

задач 

 

ОПК-3.4 Планирует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность на основе методики 

преподавания, деятельностного подхода, 
приемов современных педагогических 

технологий, требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 
 

 

Технологическая карта урока решения физических задач по избранным темам 7-9 классов 

 

9.4. Описание оценочных средств 

Лабораторные работы по физике классифицируются по различным признакам: 
- по содержанию - по механике, молекулярной физике, электродинамике, оптике и др.; 

- по методам выполнения и обработки результатов - наблюдение, качественные опыты, 

измерительные работы, количественные исследования функциональных зависимостей 

величин; 
- мерой самостоятельности учеников во время выполнения - проверочные, эвристические, 

творческие; 
- дидактической целью - изучение нового, повторение, закрепление, наблюдение и 

изучение физических явлений, ознакомление с физическими приборами и измерение 

физических величин, ознакомление со строением и принципом действия физических 

приборов и технических установок, выявление или проверка количественных 

закономерностей, определение физических констант; 

- по организационным признакам - фронтальные лабораторные работы, физические 

практикумы, домашний эксперимент. 

     Последняя классификация самая общая и самая распространенная. Она дает 

возможность рассматривать эксперимент с точки зрения методов учебы, правильно 

определять место каждого эксперимента в системе учебных занятий по физике, 

рационально подбирать учебное оборудование. 
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     Фронтальные лабораторные работы - это такие занятия, в которых ученики сами 

воспроизводят и наблюдают физические явления или проводят измерение физических 

величин, пользуясь при этом специальным (лабораторным) оборудованием. Слово 

"фронтальный" означает, что в данном случае все ученики класса проводят одинаковый 

эксперимент, пользуясь при этом одинаковым оборудованием. Если длительность 

фронтальных лабораторных работ не превышает 10 -15 минут, то их часто называют 

фронтальными опытами. Фронтальные лабораторные работы проводятся во время изучения 

соответствующего материала. 
 

9.4.1. Технологическая карта урока 

Урок (Учебное занятие) – это целостный фрагмент учебного процесса, 

представляющий систему взаимосвязанных элементов: образовательных ситуаций, форм 

организации взаимодействия участников, образовательной задачи (цели), содержания 

образования, методов и средств обучения, ограничено рамками времени и осуществляется в 

рамках определѐнного первичного объединения (коллектива) обучающихся и педагогов. 

Шаблон технологической карты 

Учебный предмет  

Класс    

Тема урока  

Тип урока Указывается в соответствии с дидактической направленностью:  
 урок изучения новых знаний,  

 урок закрепления (комплексного применения знаний и умений), 

тренировочный урок;  

 урок актуализации знаний и умений (повторения); 

 урок систематизации и обобщения знаний и умений (обобщающий),  

 урок контроля и оценки;  

 коррекционный урок (работы над ошибками); 

 комбинированный урок 
Форма урока урок-практикум, урок-исследование, урок-путешествие, урок-проект и др. 
Цель Создать условия на уроке для организации деятельности, учащихся по 

изучению (или иные варианты дидактической направленности урока: 
закреплению, повторению, обобщению, контролю)  
Далее записывается формулировка темы урока. 

Задачи 

предметные  
Содействовать (перечисление конкретных формулировок тех видов 

деятельности, которые будут предложены учащимся по ходу урока. 
Например, в области усвоения новых знаний – что должны дети усвоить на 

уроке, в чём будут упражняться, какие умения будут сформированы или 

получат дальнейшее развитие и какие воспитательные задачи будут 
решаться на уроке в соответствии с заданной учебной темой урока). 

Межпредметные 

связи 
 

Планируемые 

результаты 
1. Личностные результаты – выбираются из программы только те 

формулировки, которые соответствуют содержанию урока 

2. Метапредметные результаты (выбираются 1-3 формулировки из тех, 

которые предлагаются в учебной программе для данной группы УУД): 

 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 

Оборудование 

урока 
Перечисление учебных дидактических материалов, которые будут 
использоваться учащимися на уроке, какие наглядные пособия будут 

использованы, в том числе средства ИКТ 
Педагогические 

технологии 
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Ход урока 

 

Этапы 

урока 
Время Формируемые 

УУД 
Деятельность  

учителя 
Характеристика основных  

видов деятельности учащихся 
с указанием заданий, выполнение 

которых приведет к достижению 
планируемых результатов для всех 

категорий учащихся 

     

     
 

Критерии оценивания (максимально 5 баллов) 

Критерий Индикаторы Балл  
учет требований ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

осуществляется формирование универсальных учебных 

действий разных видов 
1 балл 

 
используется потенциал различных дисциплин и содержание 

других дисциплин; применение междисциплинарных и 
метапредметных подходов носит системный характер и его 

использование целесообразно 
присутствуют ценностные ориентиры в реализации 
воспитательного эффекта урока (в том числе осуществляются 

поддержка толерантного отношения к различным мнениям и 

культурным особенностям, а также создание ситуаций для 

обсуждения и принятия общих ценностей гражданской 
направленности, поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа жизни) 
осуществление 

целеполагания в рамках 

взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса, использования 

различных способов 

мотивации 

корректно поставлены  цели, задачи и сформулированы 

ожидаемые результаты с учетом индивидуальных запросов и 
интересов обучающихся; созданы возможностей для 

инклюзивного образования 

1  
балла 

 

инструкции и пояснения для выполнения заданий 
присутствуют; установлены правила и процедуры совместной 

работы на уроке 
использованы проблемные ситуации с опорой на интересы и 

потребности обучающихся (умение сформулировать или 
вывести на формулировку проблемы, опора на жизненный опыт 

учеников) 
осуществляется поддержка образовательной успешности для 
всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями и 

ограниченными возможностями 

реализация 

планирования 

совместной деятельности 

на основе 

деятельностного подходы 

применены соответствующие педагогические технологии для 

организации деятельности обучающихся, обеспечивающие их 

субъектную позицию 

1 балл 

соотнесены применяемые педагогические технологий с 
планируемыми результатами 
созданы ситуации для выбора и самоопределения путем 

использования активных и интерактивных подходов для 
развития самостоятельности обучающихся (работ в группах, 

формулирование вопросов и ч. п.), а также возможности для 

самостоятельной работы и создание ситуаций успеха на уроке 
осуществляется поддержка личной и групповой 
ответственности при выполнении заданий 
применены в том числе формы и методы обучения, выходящие 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д. 
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подбор средств обучения на основе анализа их развивающего 

потенциала 
объективное оценивание 

результатов   

достигнуты запланированные  метапредметные, личностные, 
предметные результатов;  

1 балл 

 
вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

(выдвижение гипотез, сбор данных, поиск источников 
информации) 
объективность и открытость оценивания, связь с 

целеполаганием; понятность процедуры и критериев 

оценивания 
разные способы оценивания и рефлексия; использование 

процедур самооценивания 
Информационная и 

языковая грамотность, 

корректность учебного 

содержания и 

использования научного 

языка (термины, 

символы, условные 

обозначения) глубина и 

широта знаний по теме 

материал излагается доступным языком, объёма информации 

адекватен возрастным особенностям обучающихся и 
требованиям образовательной программы 

1 балл 

демонстрируются прочные навыки с ИКТ, культура поведения в 

виртуальной среде и визуализация информации, т.е. 

использование разных источников информации, 
структурирование информации в разных форматах (текстовом, 

графическом, электронном и др.) 

ИТОГО: 5 

баллов 
 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 

 
а) основная литература: 

 

1. Донскова Е.В., Клеветова Т.В., Коротков А.М, Полох Н.Ф. Методика обучения физике. 

Школьный физический эксперимент. Учебное пособие. Волгоградский государственный 

социальнопедагогический университет, «Перемена», 2018 (эл.пособие) 

2. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: /Под. ред. С.Е. 

Каменецкого, Н.С, Пурышевой. – М.: Академия, 2000.  

3. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: /Под ред. С.Е. 

Каменецкого, Н.С. Пурышевой. – М.: Академия, 2000. 

б) дополнительная литература 

 
1. Перышкин А.В.. Физика -7 - М.: Дрофа. 2000-2005. 

2. Перышкин А.В.. Физика -8 - М.: Дрофа. 2000-2005 
3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика -9 М: Дрофа. 2007-2012 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

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 (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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http://window.edu.ru/ 

6. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
  

В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

использование мультимедийных технологий при защите практик;  

использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, 

1С:Предприятие и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения 

требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

 «1С: предприятие» Совокупность прикладных решений, построенных на 
целостной технологической платформе и по нераздельным 

принципам. Руководитель самостоятельно принимает 

решения, соответствующее актуальным потребностям 

предприятия, которое в дальнейшем будет развиваться вместе 
с расширением задач автоматизации. 

 Консультант Плюс Справочная правовая система 

  

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики необходимы: компьютерный класс; физические 

лаборатории,   бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 142 часа.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся знакомятся с выполнением 

лабораторных работ по физике 7-9 классов. 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 135 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно: 
1) подобрать лабораторное оборудование; 2) продумать цели и задачи лабораторной 

работы;  

3) зарисовать установку для проведения лабораторной работы;  

4) составить план выполнения лабораторной работы;  

5) составить таблицу для измерения физических величин;  

6) выписать расчетные формулы для проведения косвенных измерений; 

 7) определить приборные погрешности;  

8) записать значение  измеренных величин с учетом погрешностей измерений. 

9) познакомиться с видео-демонстрацией выполнения лабораторной работы. 

10) изучить учебно-методическую литературу 

11) обобщенный план решения физических задач. 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием в 

срок ответственному преподавателю кафедры. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет   

студента-практиканта, который хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое 

– не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в 

первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  
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15. Организация практики на заочном отделении (не предусмотрена) 
  

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не отличаются 
от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с помощью 

сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 

5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться без 
проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием сети 

Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно-коммуникационных технологий, 
электронной образовательной среды MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 

 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 
Физико-математический факультет 

Кафедра физики и информационных технологий 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Физическое образование. Информатика и информационные 

технологии в образовании 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной практики Методика и техника школьного лабораторного 

эксперимента. Практикум по решению физических задач 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 
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__________________________________________ 

Ярославль – 20___   
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1. Анализ учебно- методической литературы, рабочих программ по 

физике 7-9классов, ФГОС   основной школы. 

2. Библиографический список изученной литературы. 

3. Составление шести технологических карт урока – лабораторной 

работы. 

4. Составление шести технологических карт урока решения задач по 

темам 7-9 класса 

При составлении технологической карты урока – лабораторной работы 

включить следующие задания: 

 1) подобрать лабораторное оборудование; 2) продумать цели и задачи лабораторной работы;  

3) зарисовать установку для проведения лабораторной работы;  

4) составить план выполнения лабораторной работы;  

5) составить таблицу для измерения физических величин;  

6) выписать расчетные формулы для проведения косвенных измерений; 

 7) определить приборные погрешности;  

8) записать значение  измеренных величин с учетом погрешностей измерений. 

9) познакомиться с видео-демонстрацией выполнения лабораторной работы. 

10) анализ изученной учебно-методической литературы 
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