
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызский Государственный университет им. И.Арабаева 

Институт новых информационных технологий 
 

                                                                                                                  «Утверждаю» 

                                                                                      Директор ИНИТ 

                                                                                          проф. Кутанов А.К.  

         ______________ 

                                                                    «___»______2012 г. 

                                                                                                

Рабочая программа 
 

 

По дисциплине: ____________________________________________________ 

 

Для студентов  

По направлению (специальность)______________________________________ 

 

Лекции _____ часов  ______ семестр_____________курс 

 

Практические (семинарские) занятия_______ часов  ______семестр__________курс 

 

Лабораторные занятия _______часов ______ семестр______________________курс 

 

Самостоятельная работа __________часов____________семестр____________ курс 

 

Коллоквиум ________________часов____________семестр_________________курс 

 

Курсовая работа____________________________________________________ семестр 

 

Контрольная работа_________________________________________________ семестр 

 

Итоговый контроль ____________экзамен___________зачет _______________семестр 

 

Рабочая программа составлена на основании______________________________ 
 

_______________________ГОС МО КР рег.№87сп/тех от  30.06.2003_______________ 

 

Кафедра  Физика и технология ее обучения__________________________________          

 
Составитель программы _________________________________________________ 

 

 

 

 

Обсуждено:                                                                              Одобрено: 

 

На кафедре Физика и технология его обучения                   Учебно-методическим советом 

Протокол №____________                                                      Протокол №_______________ 

«___» _________________2012г.                                            «____»______________2012г. 

Зав. кафедрой______________________                                Председатель УМС_________ 



Рабочая программа 

по курсу общей физики ( механика). 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с типовой программой по 

физике №18, выпущенной в 1985 г. и утвержденной Министерством 

просвещения СССР, а также в соответствии с государственным стандартом, 

утвержденным в 2003 г. Министерством образования и культуры 

Кыргызской Республики. Рабочая программа предназначена студентам: 

обучающимся по специальности 540202 «Физика» и изучается ими в третьем  

семестре. 
Курс общей физики в педвузе является профилирующим в подготовке 

учителя физики в средней школы. Он включает основные сведения о 

важнейших  физических фактах и 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. 

Так как механика является первым разделом общей физики, то в ней 

рассматривается построение курса физики и краткая характеристика его 

разделов, связь физики с другими предметами, основные представления о 

строении материи в современной физике. 

Объем учебной работы и итоговой контроль ее результата представлен 

в нижеприведенной таблице 

семестр 
Часы, отведенные к занятиям 

Часы СРС 
Итоговый 

контроль Лекц. Практ. Лабор. 

III 20 16 16 52 экзамен  

Лекционный курс по общей физике должен сопровождаться хорошо 

подготовленными демонстрациями, которые могли бы служить для 

студентов образцом постановки школьного эксперимента и методике его 

использования при объяснении нового материала.   

При проведении практических занятий нужно стремиться выработать у 

студентов навыки грамотного изложения теоретического материала и умения 

решать задачи. 

 Во время выполнения лабораторных работ необходимо добавиться 

того, чтобы студенты ясно представляли себе исследуемые в них физическое 

явление и умели не только осмыслить полученные результаты, но и оценить 

их достоверности. 

Цели и задачи дисциплины 

В динамике изучаются общие свойства движение тел, возникающего под 

действием сил. Поэтому задачей первого модуля является выявление 

студентов, следующих умений: 

1.Выявлять факторы, определяющие движений тела; составлять 

динамические уравнении движения тела и системы тел; определят 

совокупность тел, образующих замкнутую систему и описывать ее поведения 

на основе законов сохранения; применять законы изменения импульса, 



момента импульса к незамкнутым системам; решать несложные задачи с 

применением законов динамики точки и системы тел. 

2. определять точки приложение и направлений действия сил; делать расчет к 

преобразованию размерностей основных типов динамических величин; 

производить сложение и разложение сил; определять значение и направление 

равнодействующей аналитическом и графическим методами; осуществлять 

переход от векторных соотношений к скалярным; записывать формулы связи 

с  изменением импульса и импульсом силы;, изменением энергии и работой, 

изменением момента импульса и моментом внешних сил. 

Выявление ниже приведенных умений у студентов является задачей 

второго модуля: 

1.Ясное представление исследуемого физического явления. 

2. Осмысление полученных результатов и оценка их достоверности. 

 

 

Распределение часов по темам и видам учебных занятий. 

№ Наименование темы 
Количество часов Наглядные 

пособия и 

демонстрации 
Лекц. Практ. Лабор. 

 III семестр     

 Динамика     

 Лекции     

1 

тема №1 

Механика твердого тела. Твердое тело- 

система материальных точек. 

Абсолютное твердое тело. 

Поступательное и вращательное 

движение абсолютно твердого тела. 

Вращение относительно неподвижной 

основы. Момент инерции и момент 

импульса твердого тела. Второй закон 

Ньютона для вращательного движение 

твердого тела. Кинетическая энергия 

вращающего твердого тела. Теорема 

Штейнера. Закон сохранение момента 

импульса твердого тела, примеры его 

проявления.   

3ч 

  

Плакат  

2 

тема №2 

Условия равновесия твердого тела. 

Виды равновесия.                                                                           

2ч 

  

Отклоняющаяся 

призма, бруски 

различной 

формы    

3 

тема №3 

Механика жидкостей  и газов. Давление 

в жидкостях. Распределение давления в 

покоящихся жидкостях   и газах.   

2ч 

  

Манометр, 

ведерко 

Архимеда 



4 

тема №4 

Стационарное слоистое движение 

жидкости. Уравнение неразрывности 

струи. Уравнение Бернулли для 

идеальной жидкости и его следствие. 

Формула Торичелли. Силы 

действующие на тело, движущееся в 

жидкости: сила любого сопротивления 

и подъемная сила.       

3ч 

  

Прибор для 

демонстрации 

ламинарного и 

турбулентного 

движении. 

5 

тема №5 

Динамика гармонических колебаний. 

Собственные колебания системы. 

Свободные и затухающие колебания. 

Коэффициент затухания, 

логарифмический декремент затухания 

и добротность колебательной системы.  

3ч 

  

Математический, 

пружинный 

маятники.  

6 

Тема№6 

Вынужденные колебания. Амплитуда и 

частота вынужденных колебаний. 

Резонанс и его практическое 

применение. 

2ч 

  Плакат  

7 

Тема№7 

Преобразование Галилея и принцип 

относительности. Элементы 

специальной теории относительности 

(сто). Преобразование Лоренца. 

Постулаты Эйнштейна. 

2ч 

  Плакат  

8 

Тема№8 

Относительность отрезков длины и 

промежутков времени СТО. 

Релятивистский закон преобразования 

скоростей. Релятивистский импульс. 

Релятивистская форма второго закона 

Ньютона. Полная энергия в СТО.  

3ч 

   

 Итого лекционных занятий по 

кинематике 

20    

 Практические занятия     

1 

тема №1 

Написание уравнение движение и 

построение графика затухающих 

колебания. 

 

2 ч 

  

2 

тема №2 

Нахождение коэффициента затухания и 

логарифмического декремента 

 

2 ч 

  



затухания.  

3 
Тема №3 
Определение скорости и ускорения 

затухающего колебания. 

 

2ч 

  

4 

Тема№4 

Определение скорости тела, 

соответствующему релятивистскому 

сокращению длина и увеличению 

продолжительности существования 

частицы.  

 

2ч 

  

5 
Тема №5 

Определение релятивистской энергии 

 
2ч 

  

6 
Тема №6 

Определение момента инерции и 

момента импульса тела. 

 

2ч 

  

7 
Тема №7 

Определение углового ускорения и 

массы тела. 

 

2ч 

  

8 

Тема №8 

Определение касательной силы и 

момента силы. 

 

2ч 

  

 Итого практических занятий  16   

 
Всего лекционных  и практических 

занятий 

20ч 
16ч 

  

 
Модуль I 

Форма контроля(устный опрос по 

билетам, проверка домашних заданий) 

 

 

 40 баллов 

 Лабораторные занятия     

1 

Работа№1 

Определение момента инерции 

платформы методом крутильных 

колебаний. 

 

 

4ч  

2 

Работа№2 

Определение момента инерции  

исследуемого тела методом крутильных 

колебаний. 

 

 

3ч  

3 

 Работа№3 

Определение коэффициента жесткости 

пружины с помощью пружинного 

маятника.  

 

 

3с  

4 

Работа№4 

Экспериментальное определение 

коэффициента затухания  и 

логарифмического декремента 

 

 

4ч  



затухания с помощью физического 

маятника.   

5 

Работа№4 

Определение поперечного сечения 

пружины и материала, из которого она 

сделана.  

 

 

2ч  

 Итого лабораторных занятий   16ч  

 
Всего лекционных, практических и 

лабораторных занятий 

20 
16 

16  

 
Модуль II 

Форма контроля: (устный опрос, 

проверка и прием лабораторных работ) 

 

 

 45 баллов 

 Итого по двум модулям    85 баллов 

 Дополнительный балл    15 баллов 

 Всего:    100 баллов 

 

 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

часы Задание  

Название учебника, страницы 

Контроль 

отработок 

 20 часов Теоретическая подготовка и выполнение 

домашних практических заданий по динамике 

 4 , № 12.45, 12.46, 12.49,12.52;17.1-17.15  

Проверка заданий. 

16 часов Обработка результатов и погрешностей 

измерений, оформление отчета по 

лабораторным работам  1  стр. 5-22 

Подготовка к защите 

лабораторных работ 

16часов  Динамика свободных, затухающих и 

вынужденных колебаний. Элементы 

специальной теории относительности   

Проверка конспекта с 

решенными задачами 

Всего 52 

часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по общей курсу физики (молекулярная физика) 

Пояснительная записка. 

          Настоящая рабочая программа является программой изучения курса по 

дисциплине «Общая физика», раздел молекулярная физика предназначенного 



для подготовки учителей по специальности 540200.  Программа составлена 

на основе государственного образовательного стандарта по специальности 

540200. 

 

Распределение часов по темам и видам учебных занятий. 

 

семестр 

Вид занятий  Самостоятельная 

работа 

студентов 

отчетность Лекц. Практ. Лабор. 

3 20 16 14*2=28 50 экзамен 

 

II курс, 3-семестр, 20 с. лекция, 14 с. практика, 14 с. лаборатория. 

 

№ Тема Количество часов 

Лекц. Практ. Лаб. 

 1-модул (40 балл) 28 ч. 

1 История развтия теория сторения атомно-

молекулярных веществ. 

2 ч   

2 Молекулярная физика и его основное 

понятие. 

2 ч   

3 Система. Макроскопические и 

микроскопические состояние систем. 

2 ч   

4 Методы изучения молекулярная физика 2 ч   

5 Идеальные газы. Основная уровнения теории 

идеально-кинетического газа. 

2 ч   

6 Температура. Движения Броун.  2 ч   

 Итого: 12 ч   

 2-модул (45 балл)  

7 Барометрическая формула. Распределения 

Больцмана. Опыт Перрен. 

2 ч   

8 Скорость молекулярного движение.  Средная 

квадратная и средная арифметическая 

скорсти. 

2 ч   

9 Максвеллная распределения скоростей. 

Понятие о вероятности. 

2 ч   

10 Первое начало термодинамике. Внутренняя 

энергия идеального газа. Теплоемкость 

идеального газа. Квалификация 

теплоемкость. 

2 ч   

 Итог: 8 ч   

 Итого по первого и второго модуля: 85 балл. 

 дополнительный балл  15 балл. 

 всего: 100 балл. 
 



 

Самостоятельная работа студентов  (СРС) 

 

 

Рабочая программа 

по курсу общей физики ( электричество и магнетизм ). 

 

Пояснительная записка. 

 Настоящая рабочая программа является программой изучения курса по 

дисциплине «Общая физика», раздел электричество и магнетизм 

предназначенного для подготовки учителей по специальности 540200- 

Программа составлена на основе государственного образовательного 

стандарта по специальности 540200. 

Цели и задачи дисциплины. 

 Цель дисциплины. 

 Цель раздела эжлектричество и манетизм - дать будущему учителью 

средней школы, основные сведения о важнейщих электрических и магнетных 

явлениях, законах, принципах и понятиях. 

 Задачи изучения дисциплины. 

 Основным результатом изучения данного курса дожно быть: Научно 

понимать физические принципы, законы, электроманитные явления. 

Знать. Основные понятия и определения, законы, принципы явления. 

Уметь. Самостоятельно решать физические задачи, состалять и собирать 

электрические цели, поплнять свои знания. 

Государственный одбразовательный стандарт  высшего профессионального 

образования. 

Объемы учебной  работы и предусмотренные рабочими учебными 

планами реализуемой образовательной программы формы аттестации ее 

результатов 

Учебным планом установлен следующий порядок изучения дисциплины: 

Вид занятий 3- семестр 4- семестр Всего часов 

Общая трудоемкость (по 60 60 296 

часы Задания  Контроль 

отработок 

12 ч Скорость молекулярная движения. Средняя 

квадратная и средняя арифметическая скорости. 

Написания 

реферата 

12 ч Максвелная распределения скорости. Написания 

реферата 

12 ч Температура. Движение Броун.  Написания 

реферата 

12 ч Теплоемкость идеального газа. Классификация 

теплоемкость газа. 

Написания 

реферата 
всего: 48 ч. 



государственному стандарту) 

Аудиторные занятия 87 132 219 

Лекции 20 40 60 

Лабораторные работы 36 52 88 

Практические  работы 18 26 44 

Курсовые работы, рефераты - - - 

Отчетность зачет Экзамен  

Уровень знания проверяется на модулях, зачете в 3 семестре и экзамене в 4 

семестре, умения и владения – по результатам выполнения лабораторных и 

самостоятельных работ. 

1- полугодия 

2. Структура и содержание дисциплины 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема №1. Введение 

Краткий исторический обзор развития представлений о природе 

электричества и магнетизма. 

Тема №2. Электрическое поле в вакууме. Электростатика. 

 Электрическое поле в вакууме. Взаимодействие зарядов. Заон Кулона. 

Напряженность поля. Принципы суперпозиции. Поток вектора 

напряженности. Теорема Остраградского- Гаусса и ее применение. Работа 

сил поля при перемещении зарядов. Циркуляция вектора напряженности. 

Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Диполь 

в однородном и неоднородном поля. 

 Тема №3. Проводники в электрическом поля. Элекроемкость. 

Конденсаторы. Емкость конденсаторов. Соединение конденсаторов. 

 Тема №4. Энергия электричесого поля. 

 Энергия системы неподвижных точечных зарядов, заряженного 

проводника, заряженного конденсатора. Энергия и плотность энергии 

электростатического поля. 

 Тема №5. Постоянный ток. 

 Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопративление проводника. Дифференциальная форма закона Ома. 

Э.Д.С. Строение силы. Закон Ома для участка цепи, содержащего Э.Д.С и 

для замкнутной цепи. Разность потенцалов и напряжение. Работа и мощность 

тока в цепи потоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. Дифференциальная 

форма закона Джоуля-Ленца. 

Календарный график изучения дисциплины  

распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

За 1- семестр 20 часов лекций и 18  часов практических 36 часов 

лаборторных работ с учетом коллоквиума. 

50 часов самостоятельных работ. 

№ 

п/

Наименование темы Количество часов 

Лекции Прак.заняти Лаб. 



п 20ч я 18 ч. Занятия 

18*2=36 ч. 

 1 модуль (40 баллов)  

1 Введение. 2 ч   

2 Электрическое поле в вакууме. 

Электростатика. 

4 ч  6 ч 6 ч 

3 Проводники в электрическом поле. 4 ч  4 ч 4 ч 

 итого 10 ч 10 ч 10 ч 

 2 модуль (45 баллов)  

1 Энергия электростатического поля. 4 ч 2 ч 2 ч 

2 Постоянный ток. 6 ч 6 ч 6 ч 

 итого 10 ч 8 ч 8 ч 

 Итого по модлям (устный опрос, 

тесты, контролные) 

85 баллов 

 Дополнительный балл 

(посещаемость и.т.д.) 

15 баллов 

 Всего : 100 баллов 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

Часы Задание Контроль отработок 

 Название учебника, страницы  

10 Проводники во внешнем 

электростатическом поле. 

Написание реферата 

11 Электрическое поле в диэлектриках Написание реферата 
10 Электропроводность твердых тел. 

Природа токи в металлах. 

Написание реферата 

10 Полупроводники. Написание реферата 
9  Подготовка к модулям 

Всего 

50 

часов 

  

Критерии оценок 

40 баллов 45 баллов 100 баллов 

0-27  

«2» 

0-26 

«2» 

0-24 

«2» 

28-32 

«3» 

27-37 

«3» 

55-69 

«3» 

33-39 

«4» 

38-44 

«4» 

70-84 

«4» 

40 

«5» 

45 

«5» 

85-100 

«5» 

 

 

Рабочая программа 

по курсу оптики 



1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа является программой  изучения курса по 

дисциплине «оптика» предназначенного для подготовки бакалавров  по 

специальности 540200 –учитель физики. Программа составлена на основе 

государственного  образовательного стандарта по специальности 540200  и в 

соответствии с типовой программой по «Программы педагогических 

институтов», соответственно государственным стандартом базового высшего 

образования утвержденным управлением МОиН КР 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Курс оптики формирует у студентов представление о важнейших 

световых явлений и его принципы  закономерности. 

Другой распространенный стимул к изучению оптики состоит в том, 

что живущий в наш технический век- век  автоматизации, загрязнение 

окружающей среды, развитие ядерной энергии, компьютерной технологии, 

космических полетов, ракет и ядерных бомбы- обязан иметь представление 

об этой науке. 

Задачи  изучения дисциплины. 

Основным результатом  изучения данного курса должно быть: 

 Изучать световых явлении и его законы, принципы, а также знать 

основные понятия, определения, законы и применение в технических  и 

медицинских процессах. 

Уметь: 

-Самостоятельно решить задачи, составить график , работать 

лабораторную работу, провести научные эксперименты, писать доклады, 

обобщать свои знания. 

Для освоения дисциплины «Оптика» студент должен обладать 

фундаментальными знаниями по механики и молекулярной физике, 

электричества и магнетизма а также математическим основам теории 

принятия решений, математической логики. 
 


