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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

1.1. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

Данные о дисциплине:  дисциплина «Общая физика» предназначена для 

студентов  педагогического направления 550000 естественнонаучного 

образования  ЕНО 550100 (бакалавр).  

 Курс общей физики предназначен студентам ЕНО. В конце каждой главы 

помещены контрольные вопросы и примеры решения задач. Данны 

рекомедации по выполнению лабораторных работ. Задачи для 

самостоятельного решения приведены в каждом разделе. 

Физика есть наука, изучающая простейщие и вместе с тем наиболее общие 

закономерности явлений природы, свойства и строение материи и законы ее 

движения. 

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

требованиями: 

Государственного образовательного стандарта (ГОС). Соблюдать права и 

свободы учащихся, предусмотренные Законом КР "Об образовании". 

Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

участвовать в деятельности методических объединений и в других формах 

методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их 

заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, особенно при выполнении 

лабораторных работ по электричестве. Обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся в образовательном процессе, создавать условия для нормальной 

работы учащихся. 

 

Пререквизиты: высшая математика, школьный курс физики. 

Постреквизиты: избранный курс теоретической физики, 

профессиональные дисциплины по биологии, химии и географии.  

1.2 . Цели и задачи дисциплины 

Миссия: Основной миссией курса «Общей физики» - образовательный 

процесс по направлению " Естественнонаучного образования " для 

педагогического курса Естествознание. 

Цель и задачи  освоения  дисциплины:  
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 Цель дисциплины – Общий курс физики предназначен для 

подготовки бакалвра естественнонаучного образования. Формирования у 

студентов научного мировоззрения и современного физического 

мышления; создания у студентов основ в области физики, позволяющей 

ориентироватся в потоке научной и технической информации.  

 

 Задачи дисциплины: 

 овладение студентами фундаментальных понятий, законов и теории 

классической и современной физики,  а также методами физического 

исследование; 

 ознакомление студентов с научной аппаратурой с методами измерений 

физических величин, в том числе с методами и средствами контроля 

загрязенения внешней среды, формирование навыков проведения 

физического эксперимента, умения видеть конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах (биология, химия и география); 

 выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач 

из различных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем 

решать проблемы. 

 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методический комплекс дисциплины ориентирован на освоение 

общих закономерностей природы, формирование основ естественно-научного 

мышления и представлений об общей физики в целом, воплощенных в 

современной естественно-научной физический картине мира. 

В учреждениях высшего профессионального образования обучаются 

студенты различных культурных, национальных, социальных групп. Поэтому в 

каждом предмете учебного плана преподаватели должны работать в 

направлении поликультурного воспитания. Поликультурное воспитание 

многодисциплинарно. Наличие поликультурного компонента в учебных 

дисциплинах позволяет решать двойную задачу: стимулировать интерес 

обучающихся к новому знанию и одновременно предлагать различные точки 

зрения на окружающий мир. В предмете общая физике этот вопрос можно 

рассматривать  при изучении законов, открытых ученными разных 

национальностей и разных мировоззрений в различное время.  

 При изучение отдельных тем дисциплины учитывается особенности 

разделов физики имеющее самостоятельное не переходящее из одного курса в 

другое, например, механика и молекулярная физика которые изучают мегомир 

и микромир (разное измерителные  расстояния).   
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 Приведены литературы: основная и дополнительная, и  как с ними 

работать. 

 Особое внимание уделяется оцениванию знаний студентов согласно 

тестовых заданий. 

 Приведены итоговые результаты по разделам и для получения 

достаточной оценки данны дополнительные вопросы к экзамену. 
 

Рекомендации к изучению отдельных тем дисциплины  

При изучении темы 1,2,3,4- модуль 1. Тема №1 «Механика твердого тела. 

Твердое тело- система материальных точек. Абсолютное твердое тело». Тема 

№2 «Динамика. Первый закон Ньютона». Тема №3 «Масса тела. Плотность 

вещества». Тема №4 «Кинетическая и потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в механике. Закон всемирного тяготения. 

Трения. Сила трения. Коэффициент трения. Сила упругости. Закон 

Гука».Необходимо знать два вида неживой материи: вещество и поле. К 

первому виду материи- веществу- и относится, например, атомы, молекулы и 

все состоящие из них тела. Второй вид материи образует электромагнитные, 

гравитационные и другие поля. Различные виды материи могут превращатся 

друг в друга. Так, например, электрон и позитрон могут превращатся в фотоны. 

Возможен и обратный процесс. 

 При изучении темы 1,2,3,4,5- модуль 2.Тема №1 «Основные   Положения   

молекулярно-кинетической  теории». Тема №2 «Температура – мира средней 

кинетической энергии молекул.Уравнение состояния идеального газа». Тема 

№3 «Основные положения молекулярно кинетической теории. Размеры и масса 

молекул. Скорость движения молекул газа.Распределение Максвелла».Тема 

№4 «Основное уравнение  молекулярно кинической теории идеального  газа.   

Температура». Тема №5 «Термодинамика. Количество теплоты. Механические  

свойства твердых тел». Необходимо знать обратить внимания на параметры 

состояния не всегда имеют определенные значения. Например, у тела, 

подогреваемого с одной стороны и охлаждаемого с другой, температура в 

разных точках будет различной и телу, как целому, нельзя приписать 

определенное значение температуры. Состояние, в котором хотя бы один из 

параметров не имеет определенного значения, называется неравновесным. 

Состояние термодинамической системы будет равновесным, если все 

параметры состояния имеют определенное значения, не измняющиеся с 

течением времени. 

 При изучениитемы 1,2,3,4,5- модуль 3. Тема №1 «Электрические заряды. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Линии 

напряженности электрического поля». Тема №2 «Потенциал. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью поля. 

Электростатический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи». Тема №3 

«Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.Вещество электрическом 

поле».Тема №4 «Электроемкость. Электрическая емкость конденсатора. 
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Электрический ток в электролитах. Закон Фарадея. Электрический ток в 

металлах и полупроводниках». Тема №5 «Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле. Сила Лоренца. Закон Электромагнитной индукции. Правила 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Электрическая магнитного поля». В 

данном разделе излагаются три разделе программы: электричество, колебания и 

волны, а также волновая оптика. Можно разработать простой и наглядный 

способ введения понятий потока и дивергенции, оснавывающийся на 

представлении полей с помощью линий соответствующей векторной величины. 

При таком представлении дивергенция оказывается численно равной плотности 

точек, в которых начинаются линии поля. Такое определения весьма наглядно и 

вполне доступно студенту вуза. 

 При изучении 1,2,3,4,5- модуль 4. Тема №1 «Оптика и квантовая физика. 

Природа света. Скорость света . Фотометрия. Световой поток. Сила света. 

Освещенность. Законы отражение и преломления света. Полное отражение». 

Тема № 2 «Линза. Виды линз. Формула плоского линзы. Оптические приборы». 

Тема № 3 «Квантовые свойства света. Фотоэффект. Закон 

фотоэффекта.Волновые свойства света.Квантовые постулаты Бора». Тема № 4 

«Зависимость массы тела от скорости. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Атомное ядро. Ядерные силы». Тема №5 «Радиоактивность. Элементы теории 

относительности». Необходимо знать изучающий свойства и взаимодействие с 

веществом светата т.е. электромагнитных волн. Свет представляет собой 

сложное явления: в одних случаях он ведет себя как электромагнитная волна, в 

других – как поток особых частиц. В разделе излагается волновая оптика, т.е., 

круг явлений в основе которых лежит волновая природа света.  

 При изучении тем, где предложен раздаточный материал, физические 

задачи для анализа, таблицы, преподавателю следует размножить 

предлагаемый материал или, через проектор вынести на экран, или заранее в 

электронном виде дать студенту для работы. 

 В некоторых практических занятиях может показаться, что много заданий 

для усвоения, в таком случае, преподаватель может по своему усмотрению 

выбрать соответствующее задание и работать с ним. 

  К некоторым практическим занятиям предлагается дополнительный 

материал в приложении, который  также  по желанию преподавателя  можно 

использовать. 

 

 Рекомендации по подготовке материалов самостоятельного 

изучения: 

 Материал общего курса физики огромен, но будущему учителю знание 

его необходимо. На лекциях весь этот материал изложить невозможно, поэтому 

студентом придется прибегать к самостоятельной работе. 

 Для физики менее всего подходит метод заучивания. Здесь важно 

составить общую картину развития физической науки, добиться понимания 

отличий основных этапов этого развития друг от друга, выделить основных 

ученых, наиболее полно выразивших идеи и достижения своего времени. 
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Поэтому в процессе самостоятельной работы полезно прочитать сначала 

соответствующую главу целиком. Затем приступить к состовлению сжатого 

конспекта, отнюдь не переписывать текста учебника, а ограничившись 

перечислением основных фактов и имен. Ознокомьтесь со списком 

дополнительной литературы, обратив особое внимание на труды классиков 

науки. 

 Четко спланированная самостоятельная деятельность студентов 

обеспечивает необходимый уровень усвоения знаний, формирует навыки 

самообразования, развивает способность самостоятельного решения 

физических задач. 

 В конце каждой  лекции сформулированы задания для самостоятельной 

работы. Их выполнение является обязательной частью изучаемого курса.   

 Они являются одной из форм самопроверки знаний и дают студенту 

возможность оперативной оценки своей подготовленности по данной теме и 

определения готовности к изучению следующей темы. Кроме того, задания для  

самостоятельной работы составлены  таким образом, что решают задачи 

проверки понимания понятийного аппарата учебной дисциплины, фактического 

материала, причинно-следственных, временных и других связей, умения 

выделять главное, сравнивать, конкретизировать и доказывать свое мнение с 

помощью аргументов, обобщать и систематизировать знания. 

 Если позволяет время на лабораторных/практических занятиях, то эти 

задания анализируются и оцениваются прямо на занятиях, и преподаватель 

может провести выходной контроль  этим вопросам в виде   письменного или 

устного опроса. Они  представляют уровень обязательных результатов 

обучения.   

 В противном случае, они проверяются преподавателем и обсуждаются на 

коллоквиумах и часах, определённых преподавателем для контроля за 

самостоятельной работой студентов.   

 

При работе с настоящим учебно-методическим комплексом особое 

внимание следует обратить на методических рекомендациях для 

преподавателей и студентов. 

 
 

 Рекомендации по работе с литературой.  

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 

фамилий авторов или по мере цитирования. В список включаются все 

использованные автором работы литературные источники независимо от того, 

где они опубликованы. В списке применяется общая нумерация литературных 

источников. 

При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и 
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инициалы автора, название работы, место и год издания, общее количество 

страниц. 

Выполнение и оформление курсовых работ — один из важных и 

перспективных видов исследовательской деятельности в системе высших 

учебных заведений. В творческом взаимодействии студента и преподавателя 

формируется личность будущего педагога, развивается умение решать 

актуальные проблемы, самостоятельно ориентироваться в научной литературе, 

успешно применять на практике теоретические знания. 

 

Выполнение курсовой работы предусмотрено учебным планом и обязательно 

для каждого студента. В результате выполнения курсовой работы студент 

должен показать готовность к владению основными умениями вести 

исследовательскую деятельность. С этой целью студентам необходимо: 

- научиться пользоваться библиографическими указателями по педагогике, 

психологии, философии, социологии и т. д.; 

- изучить определенный минимум литературы по теме и уметь зафиксировать 

нужную информацию; 

- грамотно изложить состояние изучаемого вопроса в современной литературе 

на основе ее анализа; 

- собрать, проанализировать и обобщить передовой опыт. 

- обработать полученный теоретический и эмпирический материал, 

проанализировать, систематизировать, интерпретировать его и сделать выводы. 

В результате выполнения курсовой работы студент должен уметь: 

-выбрать тему курсовой работы; 

-обосновать актуальность темы исследования; 

-структуру курсовой работы; 

-пределить основные характеристики курсовой работы? 

-ести работу с ключевыми понятиями по теме исследования; 

-оформить текст курсовой работы; 

-представить работу на обсуждение. 

Темы курсовых работ, как правило, определяются и утверждаются на заседании 

кафедры и доводятся до сведения студентов. 

Конкретная тематика курсовых работ должна отвечать следующим 

требованиям: 

-соответствовать задачам подготовки специалистов; 

- учитывать направления и проблематику современных научных исследований; 

- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют 

отдельные преподаватели и коллектив кафедры в целом; 

- учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и практики, а 

также результаты работы в научном студенческом обществе. 

Темы курсовых работ могут определяться разными способами. 
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Преподаватель определяет тему курсовой работы студента. Если педагог ведет 

исследовательскую работу по определенной проблеме, он может привлечь к ее 

разработке и студентов, предложив им для творческого поиска перечень 

конкретных тем. 

Студент работает по теме, способствующей преодолению затруднений, 

возникавших в его практической деятельности. Как правило, такие темы 

выбирают студенты, которые до обучения в педагогическом институте имели 

опыт работы с детьми, или те, кто совмещает учебу и работу. 

Студент работает по теме, соответствующей его интересам. Этому содействуют 

приемы, помогающие ему самостоятельно выбрать тему исследования. Для 

этого он может использовать следующие приемы: 

- просмотр аналитических обзоров достижений науки, сделанных ведущими 

специалистами (в конце таких обзоров часто указываются нерешенные 

проблемы); 

- выбор темы близкой к проблематике, ранее выполненных исследований, с 

использованием новых, более совершенных методов; 

- проверка одной из гипотез, выдвинутых, но не проверенных ранее 

исследователями; 

- ознакомление со специальной литературой и периодическими 

педагогическими изданиями; 

- консультации с ведущими учеными для выявления малоизученных проблем и 

вопросов, имеющих актуальное значение. 

После того, как выбрана и согласована с научным руководителем тема 

курсовой работы, составляется календарный план (график), в котором 

определяются сроки выполнения этапов курсовой работы. План облегчает 

контроль за ходом выполнения исследования и помогает студенту 

самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу. 
 

 Рекомендации по подготовке к экзамену  

Для объективной оценки знаний и умений по курсу  принимаются во 

внимание: глубина и осознанность знаний; умение анализировать и обобщать 

изученный материал; логика, структура и стиль ответа; умение 

аргументировать; умение применять теоретические положения науки, 

пользоваться педагогической терминологией; степень знакомства с основной и 

дополнительной литературой; умение содержательно и грамотно оформлять 

рефераты, систематичность работы в течение семестра, своевременность 

выполнения отдельных видов индивидуальных заданий. 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

(копия из ГОС ВПО КР) 

 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины  Трудоемкость 

в час 

Б.3.ПЦ Кинематика материальной точки. Динамика 

материальной точки. Динамика твердого тела. 

Механические движение. Волновое движение. 

Термодинамические системы. Физические основы 

молекулярно- кинетической теории. Физические  

основы термодинамики.  Агрегатные состояния и 

фазовые переходы. Электрическое поле в вакууме. 

Электрические поле в диэлектриках. Проводники в 

электростатическом поле. Энергия 

электростатического поля. Законы постоянного тока. 

Электропроводимость металлов. Термоэлектронная 

эмиссия, контактные явления. Электропроводимость 

газов. Магнитное поле в вакууме. Электромагнитная 

индукция. Магнитные свойства веществ. 

Электромагнитные колебания и волны. Элементы 

волновой теории света. Интерференция света. 

Дифракция света. 

Тепловое изучение. Квантовая природа света. 

Строение атома. Теория Бора. Элементы квантовой 

механики. Периодическая система элементов и 

спектры. Строение и свойства атомных ядер. 

Естественная радиоактивность. Ядерная реакция. 

120  

(4 кредита) 

 

3.1. Требования к уровню освоения дисциплины 

Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с 

квалификационными характеристиками специалиста, определенными ГОС 

ВПО. 

Формируемые компетенции: 

а)Универсальные компетенции (УК) 

общенаучные (ОК): 

 готов использовать систему знаний о фундаментальных физических 
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законах и теориях для объяснения физической сущности свойств материалных 

объектов, явлений и процессов в природе и технике (ОК-1) ; 

 готов к организации и постановке физического эксперимента (ОК-3); 

 

инструментальные (ИК): 

 умеет выразить устной и писменной форме мысли на физико- 

технические темы (ИК-)2; 

 владеет навыками работы на компьютере по составлению виртуальной 

физической картины мира (ИК-5); 

социально- личностные и общекультурные компетенции (СЛК); 

 следует этическим и правовым нормым, регулирующим отношения в 

поликультурном обществе согласно персоналий (ученные физики разных 

национальностей); 

б)Профессиональные компетенции (ПК) 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 

методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования по физике; 

 

В результате изучения дисциплины  «Общая физика»   студент должен 

знать: 

 концептуальные и теоретические основы общего курса физики, ее место 

в общей система наук и ценностей; истории развития и становления 

физики, ее современное состояние; 

 основные научные факты, термины и понятия, законы, теории и 

концепции естественнонаучного знания; 

 значения физических моделей, ограниченность и прближенность наших 

знаний в каждом отдельном случае;  

 усторйство и принцип действия важнейших физических, физико- 

технических, бытовых и учебно- физических приборов и установок; 

 

 

   уметь: 

 анализировать информацию по физике из различных источников с разных 

точек зрения, структурировать, оценивать, представлять в доступном для 

других виде; 

 приобретать новые знания по физике, используя современные 

информационные и коммуникационные технологии; 

 планировать и осуществлять учебный и научный эксперимент; 

владеть: 
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 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

 системой знаний о фундаметальных физических законах и теориях, 

физической сущности явлений и процессов в природе и технике; 

 методами теоретического анализа результатов наблюдений и 

экспериментов, приемами компьютерного моделирования; 

 

3.2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Вид работы, семестр 

Трудоемкость, час 

очное 

обучение  

заочное 

обучение  

№ семестров 4 кредит  

Общая трудоемкость 120 час  

Аудиторная работа  60  

Лекции  32  

Практические занятия/семинары  14  

Лабораторные работы 14  

Самостоятельная работа  60  

Курсовые работы или проекты (при наличии)    

Рефераты (при наличии)    

Внеаудиторные самостоятельные работы 

(расчетно-графические задания, типовые 

расчеты, и т.д.) 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

теоретического материала, подготовка к 

прак-тическим занятиям, текущему контролю 

и т.д.) 

 

 

Виды текущего контроля (перечислить)  Контрольная 

работа (3 сем)/ 

Модульный 

контроль (4 

сем) 

 

Вид итогового контроля  экзамен – 4 сем.  

 

3.3. Тематический план дисциплины 

№ 

п\п 

тема Очная форма обучения 

кол-во часов 

трудо-

емкост

ь в 

часах 

лекц

ии 

Практ

ика/ 

лабор

атоия 

СРС Всего 

часов 

по 

теме 



14 
 

120 ч. 32 14/14 60  

 Модуль № 1      

1. 

 

 

 

Механика твердого тела. Твердое 

тело- система материальных точек. 

Абсолютное твердое тело.  

  

2 

 

1 

 

4 

 

6 

2 Динамика. Первый закон Ньютона.    

1 

 

1 

 

3 

 

6 

3. 

 

Масса тела. Плотность вещества.   

2 

 

1 

 

4 

 

6 

 

4. 

Кинетическая и потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. Закон всемирного 

тяготения. 

Трения. Сила трения. Коэффициент 

трения. Сила упругости. Закон Гука.  

  

2 

 

2 

 

4 

 

7 

 Итого 1 модуля 30 7 5 15 24 

  

Модуль №2. 

     

5. Основные   Положения   

молекулярно-кинетической  теории. 
  

2 

 

1 

 

3 

 

     6 

6. Температура – мира средней 

кинетической энергии молекул. 

Уравнение состояния идеального газа 

  

2 

 

1 

 

4 

     6 

7. Основные положения молекулярно 

кинетической теории. 

Размеры и масса молекул.Скорость 

движения молекул газа. 

Распределение Максвелла.  

  

2 

 

2 

 

3 

 

7 

8. Основное уравнение  молекулярно 

кинической теории идеального  газа.   

Температура. 

  

2 

 

2 

 

4 

 

7 

9. Термодинамика. Количество теплоты. 

Механические  свойства твердых тел. 
  

2 

 

1 

 

3 

6 

 Итого 2 модуля 30 10 7 17 32 

  

Модуль № 3 

     

10. Электрические заряды. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции. 

Линии напряженности 

 

 

 

2 

 

1 

 

4 

 

6 
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электрического поля. 

11. Потенциал. Разность потенциалов. 

Напряжение. Связь напряжения с 

напряженностью поля. 

Электростатический ток. Сила тока. 

Закон Ома для участка цепи. 

  

2 

 

2 

 

3 

 

6 

12. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

Вещество электрическом поле. 

  

1 

 

1 

 

3 

 

4 

13. Электроемкость. Электрическая 

емкость конденсатора. 

Электрический ток в электролитах. 

Закон Фарадея. 

Электрический ток в металлах и 

полупроводниках. 

  

2 

 

2 

 

3 

 

5 

14. Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле. Сила Лоренца. 

Закон Электромагнитной индукции. 

Правила Ленца. 

Самоиндукция. 

Индуктивность.Электрическая 

магнитного поля. 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6 

 Итого 3 модуля 30 8 8 16 28 

  

Модуль №4. 

     

15. Оптика и квантовая физика. 

Природа света. Скорость света  

Фотометрия. 

Световой поток. Сила света. 

Освещенность. Законы отражение и 

преломления света. Полное 

отражение.  

  

1 

 

2 

 

3 

 

5 

16. Линза. Виды линз. Формула плоского 

линзы. Оптические приборы. 
  

1 

 

2 

 

2 

 

5 

17. Квантовые свойства света. 

Фотоэффект. Закон фотоэффекта. 

Волновые свойства света. 

Квантовые постулаты Бора. 

  

2 

 

2 

 

3 

 

5 

18. Зависимость массы тела от скорости. 

Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Атомное ядро. Ядерные силы. 

  

2 

 

1 

 

2 

 

5 

19. Радиоактивность. Элементы теории 

относительности. 
  

1 

 

1 

 

2 

 

5 

 Итого 4 модуля 30 7 8 12 25 
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 Всего 120 32 28 60 120 

 

3.4. Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль №1 

 

Тема № 1: Введение:  «Раздел  механики». 

Механика материальной точки. Поступательное и вращательное движения. 

Твердое тело есть система материальных точек. Абсолютное твердое тело.  

 

 Цель лекции: Обосновать значение механики для формирования кругозора  

студента. 

 

Задачи к СРС: 

1. Понятия материальной точки. 

2. Методы изучения материальной точки. 

3. Твердое тело как система материальных точек. 

 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 1996 ж 

3. Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 2004ж. 

 

Тема2. Динамика. Первый закон Ньютона.Инерция. Инерциальная система 

отсчета. Сила. Второй закон Ньютона.Третий закон Ньютона. Колебания. 

Период и частота. 

 

Задачи к СРС: 

1. Понятие силы. Единицы измерения. 

2. Инерция. Инерциальная система отсчета. 

3. Законы Ньютона. 

4. Период и частота колебаний. 

 

Литература:  

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. М., Просвещение, 1980г. 

3. Архангельский М.М., Курс физики. Механика . М. Просвещение 1985г. 

 

Тема3. Массы тела. Инертность тел. Плотность вещества. Механическая 

работа и мощность. 

 

Задачи к СРС: 

1. Массы тела как инертность. 

2. Плотность вещества. 

3. Механическая работа и мощность. 
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Литература:  

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. М., Просвещение, 

1980г. 

 

 

Тема 4.Кинетическая и потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии в механике. Закон всемирного тяготения.Трения. 

Сила трения. Коэффициент трения.Сила упругости. Закон Гука. 

 

Задачи к СРС: 

Написание эссе: Закон всемирного тяготения. Сила. Второй закон Ньютона. 

Закон Гука.Условия равновесия тел 

  

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

 

Модуль 2 

 

Тема 1. Основные   Положения   молекулярно-кинетической  теории 

Закономерности броуновского движения. Основное уравнение молеклярно-

кинетической теории идеального газа. 

 

Задачи к СРС: 

1. История развития теории атомно-молекулярных составов вещества? 

2. Молекулярное физика и ее основное понятие. 

3. Массы атома и молекулы. 

4. Система. Макроскопический и микроскопический состояние систем. 

5. Основные постоянные в молекулярной физике? 

 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

 

Тема 2.Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Уравнение 

состояния идеального газа. Изобарный процесс. Связь абсолютной шкалы и 

шкалы Цельсия. 

 

Задачи к СРС: 

1. Первые информации о агрегатном состоянии вещества. 

2. Методика преподавания молекулярной физики.  

3. Основное уравнение кинетической теории идеального газа. 
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4. Законы идеальных газов. 

5. Барометрическая формула. 

 

Литература : 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 1996 ж 

3. Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 2004ж. 

  

 

Тема 3.  Основные положения молекулярно кинетической теории. Размеры и 

масса молекул. Скорость движения молекул газа.Распределение Максвелла. 

 

Задачи к СРС: 

1. Закон Максвелла распределении скорости. 

2. Понятие о вероятности. 

3. Скорость движении молекул. 

4. Положение молекул в гравитационном поле.  

  

Литература:  

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 1996 ж 

3. Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 2004ж. 

 

Тема 4.Основное уравнение  молекулярно кинической теории идеального  газа.   

Температура. 

 

Задачи к СРС: 

1. Температура. Движение Броуна. 

2. Распределение Больцмана. 

3. Барометрическая формула.  

4. Опыт Перрена. 

5. Скорость движение молекул. 

 

Литература: 

И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 1996 ж 

3. Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 2004ж. 

 

 

Тема 5.Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. Свойства 

жидкостей. Капиллярные явления. Механические свойства твердых тел.  

 

Задача к СРС: 

1. Свойства жидкостей.  
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2. Поверхностное натяжение.  

3. Капиллярные явления 

4. Испарение и конденсация 

5. Кристаллические и аморфные тела 

6. Термодинамика. Количество теплоты.Механические  свойства твердых 

тел. 

Литература:  

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1,2,3 том. 

2.Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 1996 ж 

3.Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 2004ж. 

 

Модуль 3. 

 

Тема1. Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции.Линии напряженности электрического поля. Работа при 

перемещении электрического заряда в электрическом поле. 

 

Задача к СРС:  

1. Какие эксперименты доказывают, что у металлах носителями 

электрических зарядов являются электроны? 

2. Что такое электрическое поле? 

3. Как можно обнаружить наличие электростатического поля в некоторой 

точке пространства? 

4. Как связан между собой потенциал и напряженность поля? 

5. Чем объясните наличие электрического сопротивление у металла? 

 

Литература: 

1. Яворский. Курс физики, Т2. 

2. Н.А.Путилов и В.А.Фабрикант Курс физики  том 3.Физматгиз 1960г. 

3. И.В.Савельев. Курс физики том 2. Электричество.    

 

Тема 2. Потенциал. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с 

напряженностью поля. Электростатический ток. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. 

 

Задача к СРС:  

1. Закон Ома для разных случаев электрической цепи. 

2. Омическое сопративления. 

 

Литература:  

1. И.В.Савельев. Курс физики 2том. 

2. Яворский. Курс физики, Т2. 
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Тема 3.Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Вещество 

электрическом поле. 

 

Задача к СРС: 

1. Что такое проводимость проводником с точки зрения электронной 

теории? 

2. Процесс электролитической диссоциации. 

 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 2 том. 

2. Н.А.Путилов и В.А.Фабрикант Курс физики  том 3.Физматгиз 1960г. 

 

Тема 4. Электроемкость. Электрическая емкость конденсатора. 

Электрический ток в электролитах. Закон Фарадея. Электрический ток в 

металлах и полупроводниках. 

 

 

Задача к СРС: 

1. Законы Фарадея. 

2. Явления электромагнитной индукции и его значение. 

3. Удельное сопротивление проводников. 

 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики 2 том. 

2. Т.И.Трофимова. Курс физики «Учебное пособие для ВУЗов», М., Высшая 

школа. 1990г. 

 

 Тема 5. Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Сила Лоренца. Закон 

Электромагнитной индукции. Правила Ленца.Самоиндукция. Индуктивность. 

Электрическая магнитного поля. 

 

Задача к СРС: 

1. Применения закона Джоуля- ленца на практике. 

2. Что такое индуктивность и самоиндукция? 

 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики 2 том. 

2. Яворский. Курс физики, Т2. 

 

Модуль 4 

Тема1. Природа света. Скорость света .Фотометрия. Световой поток. Сила 

света. Освещенность. Законы отражение и преломления света. Полное 

отражение.  
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Задача к СРС: 

1. Предмет, цель и задачи геометрической оптики. История развития о 

природе света.  

2. Электромгнитная теория света.  Энергия, мощность, импульс и момент 

импульса световых       волн.  

3. Понятие о квантовой теории света. Фотоны. 

4. Волновые и корпускулярные свойства света. 

 

Литература: 

1. Оптика. А.Н.Матвеев.Высш.школа.1986г 

2. И.В.Савельев.Курс общей физики. Т-2,3. М.Наука 1986. 

 

Тема 2.Линза. Виды линз. Формула плоского линзы.Оптические приборы. 

 

Задача к СРС:  

1. Тонкие линзы. Центрированные оптические системы.  

2. Оптические приборы. (Проекционный аппарат, фотографический 

аппарат, лупа, микроскоп, бинокль). 

 

Литература:  

1. Оптика. А.Н.Матвеев.Высш.школа.1986г 

2. И.В.Савельев.Курс физики. Т-2,3. М.Наука 1986. 

 

Тема 3.Квантовые свойства света. Фотоэффект. Закон фотоэффекта. Волновые 

свойства света. Интерференция света. Дисперсия света.  Квантовые постулаты 

Бора. 

 

Задача к СРС: 

1. Скорость распространения света в вакууме 

2. Скорость распространения света в различных средах 

3.  Интерференция. Когерентность. Зеркала,  бипризма  Френеля. 

4. Двух лучевая интерференция, возникающая при отражении и 

прохождении света в тонких пленках и пластинках. Кольца Ньютона 

 

Литература: 

1. И.В.Савельев.Курс физики. Т-2,3. М.Наука 1986 г. 

2. Л.С.Жданов.Физика.М.Наука 1984г. 

 

Тема 4. Зависимость массы тела от скорости. Закон взаимосвязи массы и 

энергии. Атомное ядро. Ядерные силы. 

 

Задача к СРС: 

1. Дифракция света.  Принцип  Гюгенса-Френеля.  
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2. Дифракционная решетка и  дифракционный спектр. 

3. Поляризаторы и анализаторы.  

4. Понятие  голографии и его применение.  

Литература: 

1. И.В.Савельев.Курс физики. Т-2,3. М.Наука 1986 г. 

2. Л.С.Жданов.Физика.М.Наука 1984г. 

 

Тема 5. Радиоактивность. Элементы теории относительности. 

  

Задача к СРС: 

1. Опыты Кюри. 

 

Литература: 

1..И.В.Савельев.Курс общей физики. Т-2 М.Наука 1986 г. 

  

 

 

Содержание практических/лабораторных работ. 

 

Задача для практических работ: 

1. Камень брошен в горизонтальном направлении. Через 0,5 с  после начала 

движения числовые значения скорости камня стало в 1,5 раза больше его 

начальной скорости. Найти начальную скорость камня. Сопративления 

воздуха не учитывается. 

2. Температура комнаты 18°С, относительная влажность 50 %. В 

металлический чайник налили холодную воду. Какова температуры воды, 

при которойчайник перестант запотевать? 

3. В плоском горизонтально распаложенном конденсаторе заряженная 

капелька ртути находится в равновесии при напряженности 

электрического поля Е= 600 В/м. заряд капли равен 2,4·10
-9

СГСq. Найти 

радиус капли. 

4. Горизонтальной луч света падает на вертикально расположенное зеркало. 

Зеркало поваранчивается на уголь α около вертикальной оси.На какой 

уголь повернется отраженный луч?  

Примеры решение задач 

1. Тело массы 2г, привязанное к нити длиной 30см, вращается в 

горизонтальной плоскости по окружности. Сила натяжения веревки 24Н. 

определить частоту вращения?  

Дано:     формула:   решение: 
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R=30cм=0,3м                                                            

m=2г= 0.002кг                             

F=24H                                          

n-?                                                

 

2. Газ массой 5кг оказывает давление 100КПа. Какой объем занимает этот 

газ если средняя квадратичная скорость его молекул 600м/с? 

 

Дано:     формула:   решение: 

m=5кг                                                   

p=10
5
Па                           

υ-? 

 

3.Заряженная частица двигаясь между двумя точками электрического 

поле приобрела скорость 2* 10
6
м/с. Чему равна напряжение между этими 

точками. Заряд частицы 1,6 10
-19

Кл, масса 9,1 10
-31

кг.  

 

Дано:     формула:   решение: 

                                                      

1,6 10
-19

Кл                     

m=9,1 10
-31

кг                     

         ᴜ-? 

4.Определите красную границу фотоэффекта для калия, если работа для 

выхода электрона из калия 2эВ.  

 

Дано:     формула:   решение: 

А=2эВ                                                        

λ-?                                  

 

Тема лабораторных работ 

Механика 

1. Измерение линейных величин. 

2. Определение плотности твердых тел. 

3. Определение ускорения силы тяжести.  

4. Определение коэффициента трения скольжения.  

5. Определение момента инерции твердых тел. 

Молекулярная физика 

1.Определение коэффициента поверхностного натяжения.  

2.Определение коэффициента линейного расширения твердых тел. 

3.Определение коэффициента вязкости. 
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4.Определения отношения удельных теплоемкостей газов. 

5.Определение абсолютной и относительной влажности воздуха. 

Электричество 

1.Электроизмерительные приборы. 

2. Исследование электрического поля. 

3. Определение закона Ома для постоянного тока. 

4. Определение электрохимического эквивалента меди. 

5. Изучение эффекта Холла.  

Оптика 

1.Гемоетрическая оптика. 

2.Определение главного фокусного расстояния тонких линз. 

3.Определение концентрации сахарного раствора с помощью поляриметра. 

4.Определение показателя преломления стекла при помощи микроскопа. 

5.Определение длины волны света при помощи дифракционной решетки. 

 

Примеры описания выполнения лабораторных работ 

Лабораторная работа № 1. 

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Цель работы: изучение законов динамики поступательного равномерного и 

равноускоренного движения, определение ускорения свободного падения. 

Оборудование: измерительная установка. 

 

Введение 

 

Рассмотрим поступательное 

движение двух грузов, перекинутых 

через блок (рис. 1). Нить принимается 

нерастяжимой; массой нити, моментом 

инерции блока и трением в оси блока 

пренебрегаем. 

Пусть m1 > m2. Уравнения движения 

для этого случая выглядят следующим 

образом: 

m1g – Fнат = m1a,        (1) 

Рис. 1 

  m1 

gm

1

 
gm

2

 

натF


 

натF


 



25 
 

Fнат – m2g = m2a,        (2) 

где m1 и m2 – массы грузов; Fнат – сила натяжения нити; а – ускорение грузов; g 

– ускорение свободного падения. 

Из (1) и (2) получаем 

 

21

21

mm

mma
g




 .                                                    (3)   

 

Описание установки 

 

Экспериментальная установка (машина 

Атвуда) изображена на рис. 2. 

На вертикальной колонке 1, закрепленной на 

основании 7, три кронштейна: неподвижный 

нижний 6 и два подвижных – средний 5 и 

верхний 4. Основание оснащено 

регулируемыми ножками 8, которые 

позволяют выравнивать положение прибора. 

Сверху на колонке закреплен ролик 3 и 

электромагнит (на рис. 2 не показан). Через 

ролик перекинута нить 2 с привязанными на ее 

концах одинаковыми грузами М. 

Электромагнит после подведения к нему питающего напряжения при помощи 

фрикционной муфты удерживает систему ролика с грузами в состоянии покоя. 

Если на одну сторону блока прибавим небольшой груз массой m, тогда 

система грузов получит ускорение и, передвигаясь с этим ускорением, пройдет 

путь S1. На специальном кольце, закрепленном на среднем кронштейне, 

дополнительный груз будет отцеплен, и грузы пройдут уже равномерно путь S2. 

На среднем и нижнем кронштейнах имеются фотоэлектрические датчики. При 

прохождении грузом положения датчика образуется электрический импульс, 

сигнализирующий о начале равномерного движения грузов и запускающий 

секундомер. После пересечения грузом линии фотоэлектрического датчика, 

закрепленного на нижнем кронштейне, соответствующий электрический импульс 

останавливает секундомер. Таким образом, автоматически определяется время 

прохождения t2 грузами расстояния S2. 

К концу равноускоренного движения грузы имеют ускорение a и скорость 

V, связанные соотношением V = at1, отсюда 

                     
1t

V
a  .    (4) 

Время t1 можно определить из соотношения 

3 

4 2 

М 

М 

1 

7 
8 

m 

5 

6 

Рис. 2 
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2

2
1

1

at
S  .     (5) 

Со скоростью V  система грузов проходит расстояние S2 соответственно: 

  
2

2

t

S
V  .     (6) 

Из выражений (4) – (6) несложно получить: 

  
 2

21

2
2

2 tS

S
a


 .     (7) 

Подставляя (7) в (3), получим результирующее расчетное соотношение 

для получения ускорения свободного падения: 

  
 

 2
21

2
2

2

2

tSm

SmM
g




 .               (8) 

 

 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проверить, находится ли система грузов М (без перегруза) в состоянии 

равновесия. 

2. Установить верхний и средний кронштейны на заданные преподавателем 

положения (на кронштейнах имеются указатели положения). 

3. Проверить, не задевают ли грузы М при движении кронштейны. Если 

задевают, то при помощи регулируемых ножек основания привести колонку 

прибора к вертикальному положению и отрегулировать положение 

кронштейнов. 

4. Проверить визуально наличие и исправность заземления. 

5. Подключить установку к сети питания. Переместить правый грузик в 

верхнее положение (нижний край груза на уровне риски на кронштейне). 

Нажать клавишу “Сеть”, при этом при ненажатых клавишах “Пуск” и 

“Сброс” электромагнит с помощью фрикционной муфты должен застопорить 

ролик 3. 

Положить на правый груз дополнительный кольцевой грузик (“перегрузка”). 

Проверить, находится ли система в состоянии покоя (если система медленно 

перемещается, то можно слегка нажать на сердечник электромагнита). 

6. Нажать на кнопку “Пуск” (система придет в движение). Записать 

измеренное значение времени движения грузика на пути S2. Нажать клавишу 

“Сброс”. Поднять груз в первоначальное положение. Нажать клавишу “Пуск” в 
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“утопленном” положении, чтобы она перешла в нормальное (“неутопленное”) 

положение; ролик застопорится, и система готова к новым измерениям. 

7. Повторить измерения с одним перегрузом 4 – 5 раз. Найти среднее 

значение времени движения <t2>. 

8. Найти массу перегруза m на аналитических весах (если он не маркирован). 

Измерить и записать значения S1 и S2. 

9. Рассчитать g по формуле (8). 

10. Повторить измерения с другими перегрузами (по указанию 

преподавателя). 

11. Найти среднее значение <g>. 

12. Рассчитать погрешность определения g как погрешность косвенных 

измерений. 

2

2

2

2

1

1
22

2

2
2

22

2

Δ2Δ
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Дополнительное задание 

 

Определить величину силы трения при измерении ускорения свободного 

падения на машине Атвуда. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулировать законы Ньютона. 

2. Какое движение называется равномерным, равноускоренным? Нарисовать 

графики зависимостей ускорения, скорости, пути от времени для 

равномерного и равноускоренного движения. 

3. Как влияет на точность измерений величина расстояний S1 и S2? Величина 

перегрузки? Трение в блоке? 

4. Почему измеренное ускорение свободного падения меньше чем 9,8 м/с
2
. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

   1. Савельев И.В.  Курс общей физики: В 3 т. Т. 1. – М.: Наука, 1989. –       352 с. 

   2. Сивухин Д.В.  Общий курс физики. Механика: В 5 т. Т. 1. – М.: Наука, 

1979. – 519  с. 
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Лабораторная работа № 2. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО 

НАТЯЖЕНИЯ ВОДЫ 

 

Цель работы: ознакомиться с понятием поверхностного натяжения 

жидкостей и двумя методами измерения коэффициента поверхностного 

натяжения. 

Оборудование: а) торсионные весы, кольцо на подвеске, делительная 

воронка, стаканчик; б) мерная бюретка с воронкой, сосуд с жидкостью, 

микроскоп, термометр. 

Введение 

 

Широкое распространение в мире наряду с силами тяготения, упругости, 

трения получили силы поверхностного натяжения. В природе известно три 

агрегатных состояния: твердое, жидкое, газообразное. Жидкость занимает 

промежуточное положение между твердым и газообразным состоянием. По 

мере развития представления о строении вещества было выяснено, что между 

молекулами вещества одновременно действуют силы притяжения и силы 

отталкивания. На рис. 1, а приведена качественная характеристика 

межмолекулярного взаимодействия от расстояния между молекулами. Силы 

отталкивания –  положительны, а силы взаимного притяжения – отрицательны. 

Существует такое расстояние между молекулами 

0r , на котором силы притяжения и отталкивания 

уравновешивают друг друга. Таким образом, 

расстояние 0r  соответствует равновесному 

расстоянию между молекулами, на котором бы они 

находились в отсутствии теплового движения. При 

0rr   преобладают силы притяжения (F<0), а при 

0rr   – силы отталкивания (F>0). На расстояниях r 

>10
–9

м межмолекулярные силы практически 

отсутствуют. Элементарная работа Α  силы при 

изменении расстояния между молекулами на dr  

совершается за счет взаимной потенциальной энергии молекул 

Рис. 1 
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 . 

На рис. 1, б приведена качественная 

зависимость потенциальной энергии 

взаимодействия молекул от расстояния 

между ними. Из данной  кривой следует, 

что при 0rr   взаимодействующие 

молекулы обладают минимальной 

потенциальной энергией. 

Поверхностное натяжение жидкости обусловлено действием молекулярных 

сил притяжения, быстро убывающих с расстоянием, которое (порядка 10
–9

 м) 

называется радиусом молекулярного действия R, а сфера радиуса R – сферой 

молекулярного действия. 

Рассмотрим выделенную внутри жидкости молекулу А (рис. 2). На 

расстоянии R на молекулу действуют соседние молекулы, входящие в сферу 

молекулярного действия. Силы, с которыми эти молекулы действуют на 

молекулу А, направлены в разные стороны, поэтому результирующая сила 

внутри жидкости равна нулю. Однако в поверхностном  слое – молекула      В – 

равновесие нарушается, так как сфера молекулярного действия лишь частично 

расположена внутри жидкости. На молекулу действует сила притяжения со 

стороны жидкости и пара. Равнодействующая сила F


 не равна нулю и 

направлена внутрь жидкости, потому что концентрация молекул в газе мала по 

сравнению с концентрацией в жидкости. Этим объясняется происхождение 

внутреннего давления поверхностного слоя на жидкость и стремление 

поверхности жидкости уменьшить свою площадь. 

Переход молекул из глубины жидкости в ее поверхностный слой возможен 

только при совершении работы против молекулярных сил. Эта работа 

совершается за счет кинетической энергии молекул жидкости и приводит к 

увеличению потенциальной энергии молекул поверхностного слоя. Поэтому 

молекулы, находящиеся в поверхностном слое, обладают большей 

потенциальной энергией, чем молекулы внутри жидкости. Эта дополнительная 

энергия Е, которой обладают молекулы в поверхностном слое жидкости, 

называется поверхностной энергией и пропорциональна площади слоя S 

Е = σS.                                                     (1) 

Коэффициент пропорциональности σ между поверхностной энергией и 

площадью поверхности называется коэффициентом поверхностного натяжения. 

Величина его зависит от рода обеих сред, образующих поверхность, и от 

температуры. 

Рис. 2 
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Равновесное состояние жидкости ( 0rr  ) 

характеризуется минимумом потенциальной энергии, 

складывающейся из поверхностной и потенциальной 

энергий в поле тяжести. В связи с этим жидкость при 

отсутствии внешних сил будет стремиться при заданном 

объеме сократить свою поверхность до минимума и 

принимать шарообразную форму. Выделим часть 

поверхности жидкости, ограниченную замкнутым 

контуром (рис. 3). Под действием сил поверхностного 

натяжения поверхность жидкости сокращается, и 

рассматриваемый контур переместится в новое положение. Эти силы 

направлены по касательной к поверхности жидкости и перпендикулярно к 

участкам контура, на котором они действуют. При перемещении выделенного 

участка   на расстояние x  под действием силы F поверхностного натяжения 

совершается работа xF   за счет уменьшения поверхностной энергии Ε  

 ExF  ,        

отсюда следует, что сила поверхностного натяжения 

 xEF  ,       

так как по формуле (1) xSE   , то 

  F ,     (2) 

где знак «минус» указывает на то, что сила направлена в сторону, 

противоположную смещению x . Анализируя полученные формулы (1) и (2), 

установили, что коэффициент поверхностного натяжения σ  представляет 

собой и энергетическую, и силовую характеристику поверхностного натяжения 

жидкостей: он является поверхностной энергией, которой обладает единичная 

площадь поверхности, и в то же время является силой поверхностного 

натяжения, которая действует на контур единичной длины. 

 

А. Метод отрыва кольца 

 

Сущность метода состоит в том, что измеряют силу, которую необходимо 

приложить, чтобы оторвать от поверхности жидкости смачиваемое тонкое 

металлическое кольцо. Установка для 

определения коэффициента поверхностного 

натяжения σ  представляет собой 

торсионные весы Т (рис. 4), у которых 

вместо чашечки на крючок коромысла 

подвешено тонкое металлическое кольцо O. 

Рис. 3 

Рис. 4 
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С помощью кронштейна к стойке весов крепится делительная воронка А с 

краном К, заполненная исследуемой жидкостью (водой). Если подвести 

уровень воды под кольцо так, чтобы оно нижним основанием коснулось 

поверхности воды, то в результате взаимодействия молекул воды и кольца вода 

начнет подниматься по стенкам смачиваемого кольца, а само кольцо немного 

втянется внутрь жидкости. При медленном опускании поверхности воды между 

кольцом О и поверхностью образуется цилиндрическая пленка П (рис.4, б). 

Увеличивающая поверхность жидкости стремится сократиться. Сила 

поверхностного натяжения, действующая на внешнюю и внутреннюю 

поверхности пленки, тянет кольцо вниз, закручивая пружину торсионных 

весов. Сила упругости пружины возрастает с закручиванием пружины по мере 

понижения уровня воды, и в момент отрыва кольца от поверхности воды будет 

равна силе F  поверхностного натяжения. Разрыв поверхности жидкости 

происходит по внешней и внутренней окружностям кольца, общая длина 

которых для тонкого кольца близка к величине Dπ2 , где D – диаметр кольца. 

Коэффициент поверхностного натяжения найдем по формуле (2) 

 F .      

Уровень воды в делительной воронке опускают и поднимают с помощью 

резиновой груши (рис. 4) при открытом кране К. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. При арретированной весовой системе (рычаг R арретира отведен влево) 

установить весы по уровню с помощью винтов так, чтобы пузырек уровня 

находился в центре кружка. 

2. Привести весы к нулевому положению. Для этого повесить на крючок 

добавочный грузик 100 мг, указательную стрелку поставить на нулевую 

отметку шкалы, освободить арретир, совместить нулевой штрих подвижной 

шкалы с положением контрольной стрелки. 

3. Отведя рычаг R влево, арретировать весовую систему, снять добавочный 

грузик в 100 мг. 

4. Отведя рычаг вправо, освободить весовую систему, открыть кран К и, 

слегка нажимая на резиновую грушу, медленно подвести уровень воды под 

нижнее основание кольца. Контрольная стрелка М должна быть немного правее 

нулевого штриха подвижной шкалы. 

5. Для измерения силы поверхностного натяжения открыть кран настолько, 

чтобы вода очень медленно убывала из делительной воронки, и когда 

контрольная стрелка М совместится с нулевым штрихом подвижной шкалы, 
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удерживать ее в этом положении, закручивая рычагом S пружину весов. 

Зафиксировать положение указательной стрелки S  (показание весов F  ), при 

котором кольцо отрывается от поверхности воды. Измерение повторить не 

менее 10 раз и вычислить среднее значение. 

6. Так как оторвавшееся от поверхности воды кольцо остается покрытым 

пленкой воды, оно будет несколько тяжелее сухого, вес которого 

соответствовал нулевому положению весов. Поэтому среднее значение силы 

поверхностного натяжения 

 fFF , 

где < f > – средний вес мокрого кольца. Поскольку вес мокрого кольца мало 

изменяется при отдельных измерениях, его можно определить один раз в конце 

измерений. Для этого арретировать весы, повесить на крючок добавочный 

грузик в 100 мг, освободить весовую систему и зафиксировать показание весов 

f. 

Кольцо из делительной воронки не вынимать! 

7. Вычислить среднее значение коэффициента поверхностного натяжения  

.σ





fF
      

Удвоенная длина окружности кольца 
310)4,00,26(  м. 

8. Вычислить абсолютную погрешность среднего значения коэффициента 

поверхностного натяжения. 

9. Записать окончательный результат 

σ = < σ > + Δσ.     

 

Б. Метод отрыва капель 

 

Второй метод определения коэффициента 

поверхностного натяжения заключается в 

следующем. При истечении жидкости из узкой 

трубки при малом расходе образующиеся капли 

непосредственно перед отрывом висят на шейке (рис. 5), 

при этом сила тяжести Р, действующая на каплю, 

уравновешивается силами поверхностного 

натяжения, действующими по контуру Dπ , 

ограничивающему поперечное сечение шейки и ее 

узкой части (D – диаметр шейки в этом месте). 

Равнодействующую F сил поверхностного 

натяжения, действующих по контуру  , можно представить в виде 
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произведения коэффициента поверхностного натяжения   на длину контура  , 

т.е. 

 DF σπ .      

Непосредственно перед отрывом капли выполняется соотношение 

FP    или Dmg σπ ,    

где т – масса капли. Пользуясь этим соотношением, можно определить 

коэффициент поверхностного натяжения 

 Dmg π/σ  .               (3) 

Массу одной капли определяют по общей массе n капель. Для этого 

используют трубку с делениями, имеющую сужение на конце, и кран 

(бюретку). Бюретка наполняется жидкостью. Если объем жидкости при 

вытекании из бюретки изменился на величину V  и при этом сосчитано число 

капель n, то масса m одной капли равна массе вытекшей жидкости Vρ  (где ρ  – 

плотность), деленной на число капель, 

 nVm /ρ .    

Подставляя значение m в формулу (3), получим формулу для вычисления 

коэффициента поверхностного натяжения: 

     .π/ρσ DnVg                (4) 

 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Из бюретки каплями выпустить намеченный объем жидкости (3 –       4 

см
3
), считая число капель в этом объеме. Кран следует повернуть так, чтобы 

капли вытекали достаточно медленно и их можно было точно сосчитать. Опыт 

повторить 5 – 6 раз (при неизменном объеме V вытекающей жидкости). 

2. Плотность ρ  жидкости в зависимости от температуры найти по таблице 

справочника. 

3. Диаметр D шейки капли перед моментом отрыва определить несколько 

раз с помощью микроскопа и вычислить среднее значение. Определить 

погрешность диаметра. 

4. Пользуясь средними значениями числа капель n (при взятом объеме V) и 

диаметра D шейки капли перед отрывом, вычислить среднее значение 

коэффициента σ  поверхностного натяжения по формуле (4) и абсолютную 

погрешность σ . 

5. Окончательный результат записать в виде Δσ.σσ   
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Контрольные вопросы 

 

1. От каких факторов зависит коэффициент поверхностного натяжения и 

почему 0σ  при температуре, приближающейся к критическому состоянию?  

2. Получите расчетные формулы для определения коэффициента 

поверхностного натяжения методом отрыва кольца и методом отрыва капель. 

3. Получите формулу абсолютной погрешности определения коэффициента 

поверхностного натяжения σ . 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. Т. 1. – M.: Наука, 1987. – 352 с. 

2. Методические указания к лабораторным работам по физике: 

Молекулярная физика/ Под ред. Н.Г. Конопасова; Владим. политехн. ин-т. –

Владимир, 1983. – 52 с. 

Лабораторная работа № 3. 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН И ИЗУЧЕНИЕ  

ИХ СВОЙСТВ 

 

Цель работы: получение стоячих электромагнитных волн, определение 

длины электромагнитной волны и скорости распространения. Умение 

выполнять электрическую безопастность. 

Оборудование: ламповый генератор незатухающих электрических 

колебаний, источник питания, двухпроводная измерительная линия с 

индуктивной связью, два мостика с индикаторами. 

 

Введение 

 

При прохождении электрического тока через контур, обладающий 

омическим сопротивлением R, часть энергии тока непрерывно переходит в 

тепло. Поэтому электрические колебания в контуре сравнительно быстро 

затухают. Для получения незатухающих электрических колебаний 

электрическую энергию контура необходимо непрерывно пополнять. 

Современные ламповые генераторы позволяют получить электрические 

колебания как очень низких (с периодом в 10 – 10 с), так и очень высоких 

частот (с периодом в миллиардные доли секунды). 
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Электрические волны вдоль проводов. Двухпроводная линия состоит из 

двух длинных параллельных проводов, натянутых на некотором расстоянии 

друг от друга. В дальнейшем будем пренебрегать сопротивлением проводов, а 

также будем считать, что расстояние между проводами значительно меньше, а 

длина проводов значительно больше длины электромагнитной волны. При этих 

условиях электромагнитное поле сосредоточено в основном между проводами, 

поэтому система практически не излучает электромагнитные волны в 

окружающее пространство, выполняя роль канала для передачи 

высокочастотной энергии от генератора к приемнику. Поместим вблизи катушки 

L лампового генератора незатухающих электрических колебаний катушку L3, 

концы которой присоединим к длинным параллельным проводникам АВ и БГ 

(рис. 1). При прохождении через контур электрических колебаний в катушке L3 

возникает переменная ЭДС индукции и точки А и Б заряжаются периодически 

то положительно, то отрицательно, причём если точка А заряжается 

положительно, то точка Б отрицательно и наоборот. В соответствии с 

колебательным характером изменения ЭДС в катушке L3 величина потенциала 

в точках А и Б меняется колебательным образом. Области с максимальным 

значением потенциала не остаются 

локализованными в точках А и Б, а 

распространяются с некоторой 

скоростью С, подобно тому, как 

механические колебания, 

возбуждённые на конце струны, 

распространяются вдоль этой 

струны. 

Если заснять мгновенную 

картину распределения потенциала на проводниках АВ и БГ, то окажется, 

что распределение потенциала проводника меняется по тому же 

гармоническому закону, по которому совершаются электрические колебания 

в контуре генератора (рис. 2). 

Рис. 1 

Рис. 
2 

Рис. 
3 
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Колебания генератора вызывают в проводниках АВ и БГ волнообразное 

распространение максимумов потенциала. На рис. 2 показаны электрическое 

и магнитное поля в двухпроводной линии. Силовые линии электрического 

поля "перекинуты" от положительно заряженных участков одного 

проводника к отрицательно заряженным участкам другого. Магнитные 

силовые линии охватывают проводники и расположены перпендикулярно 

электрическим линиям и скорости распространения волны. 

Электромагнитные волны, 

распространяясь вдоль проводников АВ и 

БГ, отражаются от их концов подобно 

тому, как отражается от точки крепления 

волна, бегущая вдоль струны. Отражённая 

волна, идущая по направлению к 

генератору, складываясь с прямой волной, 

идущей от генератора, даёт стоячую 

электромагнитную волну. 

Если посредством мостика лампочку накаливания Л перемещать вдоль 

проводников АВ и БГ (рис. 4), то накал лампочки будет меняться от нуля до 

некоторого максимального значения. Точки, в которых лампочка загорается 

до максимального накала, соответствуют максимальному значению силы 

тока и максимальному значению напряженности магнитного поля. Эти точки 

являются пучностями магнитного поля. Точки, в которых сила тока равна 

нулю (лампочка не горит), являются узлами тока и электромагнитной волной. 

Если перемещать вдоль проводников мостик с неоновой лампочкой, 

реагирующей на электрическое поле, то можно выявить пучности и узлы 

электрического поля стоячей волны. С пучностями магнитного поля 

совпадают узлы электрического и, наоборот, с узлами магнитного поля 

совпадают пучности электрического поля. 

Расстояние между двумя соседними пучностями, или узлами магнитного 

(электрического) поля, равно половине длины волны, распространяющейся 

вдоль проводников. Если это расстояние обозначить через l , то будем иметь 

l2λ  ,                          (1) 

длину волны λ  можно выразить 

 ccTλ ,      (2) 

где с – скорость распространения волны; Т – период колебаний;  – частота 

колебаний. 

Л 
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Из формул (1) и (2) получаем 

 lc 2λ .     (3) 

Зная частоту колебаний генератора и измерив длину волны, определим 

скорость распространения электромагнитных волн. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Соединить генератор электрических колебаний с длинными 

параллельными проводниками и возбудить в них стоячую электромагнитную 

волну. 

2. Перемещением вдоль проводников мостика, имеющего лампочку 

накаливания, выявить пучности и узлы магнитного поля стоячей волны. 

Измерить расстояние между первой и второй, первой и третьей, первой и 

четвёртой пучностями магнитного поля.  

3. Перемещать вдоль проводников мостик, имеющий неоновую лампочку, и 

выявить пучности и узлы электрического поля стоячей волны. Убедиться, что 

пучности электрического поля совпадают с узлами магнитного поля и 

наоборот. Измерить расстояние между первой и второй, первой и третьей, 

первой и четвёртой пучностями электрического поля. 

4. Пользуясь формулой (3), вычислить скорость распространения 

электромагнитных волн и оценить погрешность измерений. 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о явлениях, наблюдающихся в закрытом колебательном 

контуре. 

2. Каков механизм образования стоячих волн в двухпроводной линии? 

 

Рекомендательный библиографический список 

 

1. Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1977. – 231 с., §231. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. Т. 2. – М.: Наука; 1988. §105, 106. 

 

Лабораторная работа №4. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ 

КОЛЕЦ НЬЮТОНА 
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Цель работы: ознакомление с интерференцией, условием образования 

колец Ньютона и  принципом их использования для практических целей. 

Оборудование: микроскоп МИМ-7, выпуклая линза, плоскопараллельная 

стеклянная пластинка, светофильтр, сферометр ИЗС-7. 

Введение 

 

Согласно волновой теории свет представляет собой электромагнитную 

волну, в которой колеблются два взаимно перпендикулярных вектора – E


 

напряженности электрического и H


 напряженности магнитного поля. Как 

показывает опыт, физиологическое, фотохимическое, фотоэлектрическое и 

другие действия света вызываются колебаниями вектора E


. В соответствии с 

этим обычно говорят о световом векторе, подразумевая под ним вектор E


.  

Итак, плоскую световую волну, распространяющуюся, например, вдоль оси 

Z можно представить в виде 

E


= 0E


cos(ωt – kz – α),     (1) 

где 0E


= const – амплитуда колебания, ω = 2π/T – циклическая частота, Т – 

период, k = 2π/λ – волновое число, α – начальная фаза 

волны. Длины волн видимого света заключены в 

пределах 4·10
-7

 м ≤ λ ≤ 7.6·10
-7 

м. 

Волны одинаковой частоты, разность начальных 

фаз которых постоянна во времени, называются 

когерентными волнами, а источники когерентных 

волн называются когерентными источниками. 

Рассмотрим наложение двух когерентных волн, 

линии колебаний которых совпадают. Пусть эти 

волны исходят из источников S1 и S2 (рис. 1).  

Для простоты расчета допустим, что E01 =      = E02 = E0 и α1 = α2 = 0. Тогда 

согласно (1)   

E1 = E0 cos(ωt – kz1), E2 = E0 cos(ωt – kz2). 

С помощью формулы суммы тригонометрических функций cosα+cosβ = = 

2cos[(α+β)/2]cos[(α – β)/2] легко получить для результирующей волны  

E = E1 – E2 = 2E0cos[k(z2 – z1)/2]cos[ωt – k(z1+z2)/2].   (2) 

Из (2) следует, что в точках, где cos[k(z2 – z1)/2] = 0, суммарная амплитуда 

волны в любой момент времени равна 0 и волны взаимно гасятся. Координаты 

этих точек определяются условием k(z2 – z1)/2 = ±(2m+1)π/2 или с учетом k = 

2π/λ 

Δ= z2 –-z1 = ±(2m+1)λ/2  (m = 0,1,2,3……).    (3) 

S1 

S2 

Z1 

Z2 

E2 

E1 

E2 

E1 

Рис. 1 
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В точках, где cos[k(z2 – z1)/2] = ± 1, суммарная амплитуда волны в любой 

момент времени принимает максимальное значение. Координаты этих точек 

определяются условием k(z2 – z1)/2 = ±mπ или  

Δ = z2 – z1 = ± 2mλ/2 (m = 0,1,2,3……).    (4) 

Полученные результаты (3) и (4) показывают, что при наложении двух 

когерентных световых волн, имеющих одинаковые направления 

колебаний, в одних точках волнового поля амплитуда результирующих 

колебаний резко уменьшается, а в других – возрастает. При этом 

интенсивность результирующей световой волны либо больше, либо 

меньше суммы интенсивностей падающих волн. Явление это называется 

интерференцией световых волн.  

В данной работе 

используется интерференция в 

тонком слое, известная под 

названием колец Ньютона. 

Этот случай наблюдается, 

когда выпуклая поверхность 

линзы соприкасается в 

некоторой точке с плоской 

поверхностью хорошо 

отполированной пластинки, так 

что остающаяся между ними 

воздушная прослойка 

постепенно утолщается от точки соприкосновения к краям (рис. 2). 

Если на систему приблизительно нормально к плоской поверхности 

пластинки падает пучок монохроматического света, то световые волны, 

отраженные от нижней и верхних границ этой воздушной прослойки, будут 

интерферировать между собой, так как здесь наблюдаются все необходимые 

для света условия. При этом в точке соприкосновения получается темное пятно, 

и оно окружено рядом концентрических светлых и темных колец убывающей 

толщины. Нетрудно рассчитать размеры и положение колец Ньютона, 

предполагая, что свет падает нормально к поверхности пластинки. Показатель 

преломления воздуха n≈1 и меньше показателя преломления стекла. Поэтому 

при отражении идущего снизу светового луча от границы воздух – линза 

теряется половина длины волны λ/2. Эта потеря равносильна увеличению 

оптической длины пути на λ/2 и должна учитываться при вычислении 

оптической разности хода Δ. Тогда оптическая разность хода лучей 1 и 2 (рис. 

2) Δ = (AB + BC) + λ/2. Ввиду того, что толщина воздушной прослойки d очень 

мала, AB ≈ BC ≈ d, поэтому 

O 

d C 
A 

rm 

R 

M 
B 

Рис. 2 

1 2 

Рис. 2 
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Δ = 2d + λ/2:      (5) 

Для подсчета кольца Ньютона рассмотрим треугольник OBM, где OB = = R 

– радиус кривизны линзы, MB = rm – радиус кольца Ньютона. Из рис. 2 следует  

R
2 
= (R – d)

2
+ r

2
m= R

2
 – 2Rd + d 

2  
+ r 

2
m. 

Так как d мало, то величиной d 
2 

можно пренебречь, и тогда d = r 2

m /2R. 

Подставляя это значение в (5), получим 

Δ = (r 2

m /R) + λ/2.     (5
*
) 

Для темного кольца, подставляя (5
*
) в соотношение (3), легко получить  

r 2

m /R = mλ .       (6) 

Из (6) можно определить λ (или R), но так как вследствие упругой 

деформации стекла невозможно добиться соприкосновения сферической линзы 

и плоской пластинки строго в одной точке, то более правильный результат 

получится, если вычислять λ (или R) по разности радиусов двух колец rm и rn. 

Тогда окончательная формула будет иметь вид (r 2

m  – r 2

n ) =     = (m – n) λ. Для 

расчетов это 

Rnm

rrrr nmnm

)(

)()(
λ




  (m>n).     (7) 

Отсюда, зная радиус кривизны линзы R и экспериментально определяя 

величины rm и rn, можно вычислить длину световой волны λ. Таким образом, 

для определения длины волны необходимо предварительно с достаточной 

точностью измерить радиус кривизны используемой линзы. Для этой цели в 

данной работе применяется специальный прибор сферометр ПЗС-7 (см. 

описание в лаборатории оптики). 

Радиусы интерференционных колец измеряются при помощи микроскопа 

МИМ-7 (рис. 3). Нить накала лампы 1 коллиматором 2 и зеркалом 3 

проектируется в плоскости апертурной диафрагмы 5. При этом свет проходит 

через светофильтр 4. Системой, состоящей из линз 6, призмы 7 и 

отражательной пластинки 8, апертурная диафрагма изображается в плоскости 

опорного торца для объективов. Отражательная пластинка 8 направляет в 

объектив 9 лучи, которые, отразившись от объекта 10, вновь проходят через 

объектив, выходят из него параллельным пучком, проходят отражательную 

пластинку и попадают на ахроматическую линзу 11. 

11 
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Объектив 9 служит не только для получения изображения, но и является 

частью осветительной системы. Выходящие из объектива параллельные лучи 

при помощи линзы 11 изображают 

объект в фокальной плоскости 

окуляра 13. При визуальном 

наблюдении в ход лучей вводится 

зеркало 12, которое отклоняет 

лучи в сторону окуляра. Общий 

вид микроскопа дан на рис. 4, а, б 5. 

На предметном столике 7 лежит 

стеклянная пластинка, на которой 

при помощи специальных 

зажимов укреплена выпуклая 

линза. Свет от источника попадает на 

выпуклую поверхность линзы снизу через объектив. При этом интерферируют 

луч, отраженный от верхней поверхности пластинки, и луч, отраженный от 

выпуклой поверхности линзы. Для получения качественной 

интерференционной картины необходимо, чтобы радиус кривизны линзы был 

достаточно большим. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. При помощи сферометра определить радиус кривизны линзы. 

2. Включить лампу осветителя микроскопа МИМ-7 (см. рис. 4, а, б), 

поместив на оправе 6 осветительной линзы светофильтр, выделяющий 

световую волну, длина которой измеряется. При помощи диска 5 ввести 

дополнительно соответствующий светофильтр. 

3. Сняв линзу, освободив стопорную рукоятку 8, фокусировать микроскоп 

при помощи рукоятки грубой подачи столика 4 на верхнюю поверхность 

стеклянной пластинки, положив на нее какой-нибудь объект наблюдения 

(например кусок миллиметровой бумаги или металлическую монету). Закрепив 

рукоятку 8, поставив затем линзу в прежнее положение, с помощью рукояток 3 

установить стеклянную пластинку так, чтобы точка соприкосновения линзы и 

пластинки попала точно в центр поля зрения окуляра микроскопа 2. 

Образующиеся на границе воздушного слоя и стеклянной пластинки кольца 

Ньютона должны быть отлично видны. В противном случае исправить 

фокусировку микроскопа вращением барашка микрометрической подачи 

объектива 1. Если в точке соприкосновения вместо темного пятна получится 

светлое, необходимо протереть стекло и линзу от пыли. 

Рис. 3 

9 

11 

8 

12 

13 

1 2 

3 

4 

6 

5 

7 
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4. При помощи рукояток 3 добиться, чтобы линия окулярной шкалы 

проходила через центр ньютоновских колец. Измерить в делениях окулярной 

шкалы диаметры D темных колец, фиксируя положение их левых (m1) и правых 

(m2) границ. При этом определить расстояние от середины до середины 

ширины линии кольца. Диаметры измерить три раза, поворачивая каждый раз 

окуляр со шкалой вокруг оптической оси микроскопа приблизительно на 60° и 

вычисляют среднее значение каждого диаметра. 

5. Вычислить радиусы rk по формуле  

rk= Dk/2 = ( m2 – m1)1,2·10
-3

см/2 = (m2 – m1)6,0·10
-4

см, 

где 1,2·10
-3

см – цена наименьшего деления шкалы. Заносят их в таблицу. 

6. Комбинируя попарно радиусы колец, по формуле (7) определить длину 

световой волны. В целях повышения точности результата рекомендуется 

комбинировать радиус кольца номера k с радиусом кольца номера    k – 2, 

кольца  k – 1 с (k – 2) – 1 и т.д. Из полученных значений λ вычислить среднее 

значение длины световой волны. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему радиус кривизны линзы, применяемой в данной работе, должен 

быть достаточно большим? 

2. В чем состоит явление интерференции волн? 

3. Почему интерференционная картина в данной работе имеет характер 

колец? 

4. Как изменяется интерференционная картина в проходящем свете по 

сравнению с той же картиной в отраженном свете? Почему? 

Рис. 5 
Рис. 4 
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5. Почему в центре ньютоновских колец получается темное пятно? 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. Т. 2. – М.: Наука, 1978. –      480 с. 

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. – М.: Наука, 1980. – 928 с. 

 

3.5. Перечень и тематика письменных самостоятельных работ 

Перечень работ,  заявленные в рабочем учебном плане по данной дисциплине:   

реферат (Р), контрольная работа в виде домашнего задания (Кр), эссе, проектов, 

курсовая работа (КР).  

 

3.5.1  Примерная тематика рефератов 

К  модулю 1. 

1. Основы электростатики. 

2. Элементы геометрической оптики. 

3. Учет законов постоянного тока. 

4. Люминесценция твердых тел.  

5. Поляризация света. 

6. Основы термодинамики. 

7. Элементы теории относительности.  

8. Фундаменталныефизикие теории. 

9. Фундаментальные взаимодействия и законы сохранении.  

10. Уравнения Бернулли. 

11. Законы сохранения . 

12. Сложения гармонических колебаний. 

13. Вращательных движений твердого тело. 

14. Преломление света . 

15. Использования уравнения Шредингера . 

16.  Энтропия и его статистические характеры. 

К  модулю 2. 

1. Поляризация света. 

2. Дискретность энергетическая состояния атома. 

3. Свойства твердых и жидких тел и их применение. 

4. Методика преподавания физика и его история развития. 
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5. Дидактические принципы в преподавание физики. 

6. Законы преломления и отражения света. 

7. Электрическая сила. Напряжения электрическое поле. 

8. Уравнения идеального газа.  

9. Изучения голография. 

10. Изучения электрическая сила в электролита. 

11. Движения электроны в электромагнитном поле. 

12. Основы теории Максвелла. 

13. Переменный ток. 

14. Электрическое проводимость. 

15. Электрическая сила в газах и жидкостях. 

16. Дифракционная явления. 

17. Основы кинематики материальной точки. 

18. Магнитное свойства веществ.  

19. Явления на границе веществ. 

20. Упругие волны и их свойства. 

21. Элементы квантовой статики. 

22. Элементы физики твердого тела. 

 

3.5.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 

1.Естественнонаучная и гуманитарная культура. 

2.Наука, характерные черты науки. Научный метод познания. 

3.История естествознания. Важнейшие этапы развития естествознания. 

4.Натурфилософия и ее место в развитии естествознания. 

5.Механика Ньютона. 

6. Основные законы и принципы механистической картины мира. 

7. Термодинамика и статистическая физика. 

8. Структурные уровни организации материи. Макро-, микро-, мега-миры. 

9. Пространство и время. 

10. Постулаты специальной теории относительности. 

11. Основные идеи общей теории относительности. 

12. Взаимодействия и движения структур мира. 

13. Элементарные частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. 
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14. Характер естественнонаучных закономерностей. 

15. Динамические и статистические закономерности. 

16. Первое и второе начала термодинамики. 

17. Синергетика-теория самоорганизации. 

18. Галактики. Строение и типы галактик. 

19. Небесные тела Солнечной системы. 

20. Фундаментальные физические взаимодействия. 

21. Концепции близкодействия и дальнодействия. 

22. Основные закономерности микромира. 

23. Принцип неопределенности Гейзенберга. 

24. Принцип дополнительности Н.Бора. 

25. Общие принципы неклассической физики. 

26. Происхождение и эволюция жизни. 

27. Химическая эволюция Земли. 

28. Эволюционные теории Ламарка и Дарвина. 

29. Учение о биосфере Вернадского. 

30. Генетика и эволюция. 

 

1.Ученики не могут представить некоторые явления макромира и микромира, 

так как  отдельные явления, изучаемые в курсе физики средней школы 

невозможно наблюдать в реальной жизни и, тем более, воспроизвести 

эксперментальнымпутем в физической лаборатории, например, явления 

атомной и ядерной физики и т.д. Поэтому учителю приходится обяснять их 

суть чисто теоретически, не подкрепляя эксперментальтно, что сказывается на 

уровне подготовки учащихся по физике. 

2. Невозможно подкрепить теоретические знания учащихся практическими 

посредством физического экспермента, так как в лаборатории нет 

необходимого физического оборудования для его проведения.  

3. Проведение отдельных экспериментальных работ, даже при наличии 

необходимого оборудования, сопряжено с опасностью для жизни и здоровя 

учащихся. 

4. Выполнения отдельных эксперментальных заданий в классе на имеющемся 

оборудовании происходит при заданных определенных параметрах, измнить 

которое невозможно. В связи с этим невозможно проследить все 
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закономерности изучамых явлений, что также сказывается на уровне знаний 

учащихся. 

 Эксперимент Майкельсона имел своей целью  проверку теории Лоренца о 

неподвижном эфире, который не увлекается Землей. И опыт действительно дал 

отрицательный результат, но только в рамках подверждения гипотезы анализа. 

Реально, эфирный ветер обнаружен был, но его небольшая скорость 3 км/ч и 

странное направление не подходили ни под одну из имевшихся на тот день 

теорий эфира. И Эйнштейн, не став особо разбиратся в этом эксперменте, 

выдвинул свои постулаты. Тут необходимо кое- что сказать о логике 

специальной теории относительности. Рассуждения начинаются факта 

увлечения эфира материей, правда тогда было непонятно полностью или 

частично он увлекается. И далее Эйнштейн говорит, что невозможно создать 

удовлетворительную физическую  теорию, не отказавщись от эфира. И 

отказается от него. Каждый ответ студента должен быть аргументированным и 

опираться на определенные закономерности и принципы воспитания в 

педагогике. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список основной литературы 

4. И.В.Савельев. Курс физики, 1,2,3 том. 

5. Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 1996 ж 

6. Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 2004ж. 

 

Дополнительная: 

1. Волькенштейн В.С. сборник задач по общему курсу физики.  М. 

Наука.1970г. 

2. Артыкова С.И. Анарбекова  М.А. Механика боюнчалабораториялык 

практикум, Бишкек 2012-ж. 

3. Руководство к лабораторным занятия по физике. Под ред. Л.Л. Гольдина, 

изд.2-н, «Наука». 1970г. 

4. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. М., Просвещение, 

1980г. 

5. Архангельский М.М., Курс физики. Механика . М. Просвещение 1985г.  

6. Александров Н.В., Яшкин А.Я. Курс общей физики. Механика. 

М.Просвещение,1978г. 

7. Кикоин А.Н. Кикоин И.К. «Молекулярная физика». М.:Наука, 1990г. 
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8. Фриш С.Э. Тимарьева  А.В. «Курс общей физики». М.: Наука,1962г. 

9. Сивухин Д.В.» Общей курс физики» Т.2.М.: Наука, 1990г. 

10. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М.:В.ш., 1981 г. 

11. Телеснин Н.В. Молекулярная физика М.: 1976 г. 

12. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. М.:Наука, 1962 г. 

13. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

14. Шебалин О.Д. Молекулярная физика. М.:Высшаяшкола, 1978 г. 

15. Радченко И.В. молекулярная физика. М.:Наука, 1965 г. 

16. И.Е.Тамм. Основы теории электричество. Учебное пособие для ВУЗов. 

М:. «Наука», 1989 г. 

17. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

18. И.В.Савельев, курс общей физики. Т2. Электричество и магнетизм.М:. 

«Наука»,1978г. 

19. Элементарный учебник физики. Под.редакцией акад. Г.С.Ландсберга. 

Электричество и магнетизм, Т2, «Наука», 1978 г. 

20. Яворский. Курс физики, Т2. 

21. С.Э.Фриш, А.В. Тиорева. Курс общей физики. 

22. Т.И.Трофимова. Курс физики «Учебное пособие для ВУЗов», М., Высшая 

школа. 1990г. 

23. Оптика. А.Н.Матвеев.Высш.школа.1986г 

24. Н.А.Путилов и В.А.Фабрикант Курс физики  том 3.Физматгиз 1960г   

25. Г.А.Бордовский.Э.В.Бурман.Общая физика курс лекций. Учебное 

пособие для ВУЗов Т-2 М,2001г 

26. И.В.Савельев.Курс общей физики. Т-2 М.Наука 1986. 

27. Л.С.Жданов.Физика.М.Наука 1984г 

28. Оптика. А.Н.Матвеев.Высш.школа.1986г 

29. Н.А.Путилов и В.А.Фабрикант Курс физики.  Т- 3.Физматгиз 1960г   

30. Г.А.Бордовский.Э.В.Бурман.Общая физика курс лекций. Учебное 

пособие для ВУЗов Т-2 М,2001г 

31. Элементарный учебник физики.Г.С.Ландсберг.Т-3.М.Наука 1986г 

32. И.В.Савельев.Курс общей физики. Т-2 М.Наука 1986. 

33. Л.С.Жданов.Физика.М.Наука 1984г 

 

4.2. Список нормативно-правовых документов 

Настоящий учебно-методический комплекс по «Общему курсу физики» 

для студентов направления 550 100 «Естественнонаучного образования» 

разработан в соответствие Государственному образовательному стандарту по 

компетентностному подходу (педагогическое образование). 
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4.3. Наглядные пособия 

 

Наглядные пособия в виде таблиц, схем, глоссарий: 

1. Плакаты и слаиды по разделам физики. 

2. Некоторые модели работы  машин и механизмов. 

3. Вакуумные насосы. 

4. Гигрометр. 

5. Барометр. 

6. Психрометр. 

7. Термометр. 

8. Таблица 1. Основные единицы Международной системы (СИ). 

9. Таблица 2. Вне системные единицы допускаемые к применению в 

специальных областях. 

10. Таблица 3. Тепловые единицы системы СГС. 

11. Таблица 4. Естественные системы единиц, в которых в качестве основных 

выбраны универсальные постоянные.  

12. Таблица 5. Константы и значения некоторых физических величин. 

Ауди-видео материалы: 

1. Презентация (к теме:Электрическая энергия в Кыргызстане) 

2. Презентация (к теме: Мощность) 

3. Презентация (к теме: Колебания) 

4.4. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Приборы и оборудование учебного назначения; 

 Видео- аудиовизуальные средства обучения; 

 Электронная библиотека дисциплины:  

www. College.ru/modules.php?name=Raising 

 

 

Ссылки на интернет ресурсы: 

 Физикон; http://phisics.nad.ru/   

 http://phisics/crillic/optics.htm   

 www.college.ru/modules?name=Raising 

 www.gomulina.orc.ru/method.html  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

 

 

http://phisics.nad.ru/phisics/crillic/
http://phisics/crillic/optics.htm
http://www.college.ru/modules?name=Raising
http://www.gomulina.orc.ru/method.html
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5.1. Методические указания студентам. 

 

Общие положения. 

 Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы 

обучающихся. 

 Целью самостоятельной работы является: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических 

знаний и практических умений; 

 формирование умений самостоятельно работать с информацией, 

использовать нормативную, правовую, справочную, учебную и научную 

литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

 Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на 

аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа по 

курсам модуля выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

 Конкретное содержание для самостоятельной работы, ее виды и 

объем могут иметь вариативный и дифференцированный характер.  

 

5.2.  Организация самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, 

определяемые календарно-тематическим планом и расписанием занятий, 

учитывая специфику направления профиля, индивидуальные, 

особенности обучающегося. 

 Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную 

работу должна сопровождаться со стороны преподавателя подробным 

инструктажем по ее выполнению, включающим изложение цели задания, 

его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема работы, 

основных требований к результатам работы и к отчету по ним, сведения о 

возможных ошибках и критериях оценки выполнения работ.  

 В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при 

необходимости студенты могут обращаться к преподавателю за 

дополнительной консультацией. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя 

может выполняться обучающимися индивидуально или коллективно 

(творческими группами). 
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 Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме с представлением 

обучающимися презентаций, отчетов, продуктов своей творческой 

деятельности или   путем демонстрации своих умений. В качестве форм и 

методов контроля самостоятельной работы могут быть также 

использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, 

самоотчеты, выступления на конференциях, защита творческих работ и 

др. 

 Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие результаты 

самостоятельной работы, аттестуются по курсу «неудовлетворительно» и 

к итоговой аттестации по курсу (модулю) не допускаются. 

 

5.3. Работа с Интернетом. 

Для выполнения работы Вам может понадобиться использовать сайты 

Интернет, но мы рекомендуем обращаться только к тем сайтам, где 

представляется качественная экспертная информации по данной проблеме. В 

рекомендациях к заданиям даны их адреса и объяснения что можно и нужно 

использовать при подготовке ответов заданий.  Если вы хотите дополнительно 

использовать какую-либо иную информацию, рекомендуем предварительно 

получить консультацию о выборе источников информации у преподавателя. 

 

5.4.  Подготовка реферативно-аналитического материала. 

Основной задачей подготовки рефератов по курсам модуля является 

закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний по 

вопросам совершенствования управления образовательным учреждением, 

развитие навыков исследовательской работы, приобретение опыта работы с 

различной справочной и специальной литературой. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к 

творческому поиску, критическому отбору материала, умение анализировать 

сформулированную проблему в области оценки эффективности, делать выводы, 

вносить и обосновывать свои предложения по разрабатываемой теме. 

 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение 

содержания первичного текста. Реферат отражает главную информацию, 

содержащуюся в первоисточнике, новые сведения, существенные данные.  

Реферат может быть репродуктивным, воспроизводящим содержание 

первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или творческое 

осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и 

реферат-резюме. Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую 

информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, 

полученных результатах и возможностях их применения. Реферат-резюме 

приводит только основные положения, тесно связанные с темой текста. 
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Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и 

рефератом-докладом. Реферат-обзор составляется на основании нескольких 

первичных текстов, дает сопоставление различных точек зрения по 

конкретному вопросу. Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с 

анализом информации, приведенной в первоисточнике, дает объективную 

оценку состояния проблемы. 

Приведенные в настоящих указаниях примеры заданий не ограничивают 

выбор тематики реферативно-аналитического исследования, но среди них 

должны быть труды не менее пяти различных авторов. Если студент не уверен 

в достоверности и качестве выбранных источников, ему следует 

проконсультироваться с преподавателем. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может 

разбиваться на разделы, подразделы); заключения; списка использованных 

источников. 

В заключение вы должны сделать выводы, как можно применить Ваши 

новые знания. Также включите свою критику, т. е. сделайте заключение – как 

Вы оцениваете каждую из публикаций. В текст эссе включите 

библиографическую информацию и используйте стандартный метод 

цитирования. Дополнительно к основному тексту можете дать приложения. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение 

информацией из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего 

сформулируйте несколько вопросов, которые Вы можете задать по теме 

работы. Эти действия будут полезны, так как Вам придется делать презентацию 

анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. Кроме того, письменно 

оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к обсуждению данной темы 

и участвовать в дискуссии, которая будет проводиться по завершению изучения 

материала. 

 

    

1.5. Рекомендации по подготовке к выступлению с основным докладом, 

содокладом или дополнительным сообщением на семинаре: 

 

1. Продолжительность выступления должна занимать не более 5-7 минут 

по основному докладу и не более 3-4 мин по содокладу или сообщению. 

2. Лучше готовить тезисы доклада, где выделить ключевые идеи и понятия 

и продумать примеры из практики, комментарии к ним. В докладе можно 

обозначить проблему, которая имеет неоднозначное решение, может вызвать 

дискуссию в аудитории. И предложить оппонентам поразмышлять над 

поставленными вами вопросами. 

3.  Старайтесь текст не читать, а только держать его перед собой как план. 

Выделите в тексте маркерами акценты, термины, примеры. 

4. Помните, что все научные термины, слова иностранного происхождения 

необходимо проработать в словарях, уметь интерпретировать педагогический 
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смысл применяемых терминов, быть готовым ответить на вопросы аудитории 

по терминам, которые вы употребляли в речи. 

5. При подготовке основного доклада используйте различные источники, 

включая основные лекции по изучаемому курсу. Обязательно указывайте, чьи 

работы вы изучали, и какие толкования по данной проблеме нашли у 

различных авторов. Учитесь сравнивать различные подходы. Структурируя 

изученный вами материал, попробуйте применить высший уровень 

мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Приветствуется, если вы 

представите материал в виде структурированных таблиц, диаграмм, схем, 

моделей. 

 

5.6. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 

Семинары – популярная форма организации учебного процесса, однако 

подготовка к ним является для студентов наиболее сложным видом 

самостоятельной работы. 

Готовясь к семинару: 

 просмотрите записи лекций по теме;  

 узнайте, есть ли список литературы для чтения и конспектирования;  

 подготовьтесь к выступлению и обсуждению выдвинутой проблемы; 

 выполните самостоятельную работу по теме. 

По итогам проведенного семинара преподаватели выставляют оценки, 

которые учитываются при аттестации (модульном контроле, экзамене). 

 

5.7.Методические рекомендации преподавателям 

При выполнении экзаменационной работы многие выпускники пытались 

угадывать ответ. В условиях, когда за неверный ответ не ставят штрафные 

баллы, эта тактика на экзамене может иметь некоторый успех. Тем не менее, в 

ходе подготовки необходимо обязательно требовать обоснование выбора. 

Итоговый результат экзаменуемого постоянно увеличивается, полезно 

ориентировать учащихся на обязательное выполнение по крайней мере заданий 

базового уровня на установление соответствия между двумя множествами. Эти 

задачи вносят весомый вклад в оценку. Но сама форма заданий для многих 

учащихся оказалась непривычной и затруднительной. Очевидна необходимость 

широкого использования заданий такой структуры в учебном процессе. 

Расчетные задачи вносят небольшой вклад в оценку при существенных 

временных затратах, именно поэтому многие экзаменуемые их «пропустили». 

Тем не менее это типовые расчетные задачи, поддающиеся алгоритмизации и 

являющиеся необходимым этапом, который нужно освоить, чтобы приступить 

к решению задач высокого уровня сложности. При работе с типовыми 

алгоритмами желательно обязательное присутствие в алгоритме таких позиций, 

как «физическая модель явления», «система отсчета», «пояснительный 
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чертеж», «получение итоговой формулы в общем виде», «проверка результата». 

Именно на сравнительно простых расчетных задачах формируется общая 

культура решения физической задачи, включающая в себя, в частности, 

введение четкой системы обозначений используемых физических величин, 

написание исходных уравнений, комментарии к производимым операциям. К 

сожалению, из-за «неряшливости» при написании формул, фрагментарности 

записей, т. е. отсутствия культуры оформления решения, можно потерять 

некоторое количество баллов на экзамене и учащиеся должны это осознавать. 

Особое внимание следует уделить работе с качественными заданиями: 

необходимо требовать от учеников анализа условия задачи с выделением 

ключевых слов, физических явлений, обязательного использования физических 

терминов. 

За решение задач можно получить 1 или 2 балла даже в случае, если задача 

не доведена до конца. Поэтому имеет смысл записывать решение, даже когда 

оно не доведено до конца, не проведен числовой расчет или результат вызывает 

сомнение. Решение задачи оценивается по единым обобщенным критериям, 

опубликованным в любом пособии для подготовки к экзамену. Тем не менее, в 

обучающей практике студенты часто не записывают незавершенное решение 

задачи. И делают они это потому, что преподаватель оценивает только 

полностью решенные задачи. На наш взгляд, важным этапом подготовки 

студента к экзамену может стать использование преподавателем в текущей 

работе тех подходов к оцениванию расчетных задач, которые применяются 

экспертами при проверке заданий с развернутым ответом.  

На экзамене допускается решение расчетной задачи по действиям. Однако 

следует иметь в виду, что при решении в общем виде с получением итоговой 

формулы больше шансов получить более высокую оценку: правильная итоговая 

формула без числового расчета (или при неправильном числовом расчете) дает 

возможность получить за решение задачи два первичных балла.  

5.7. Рекомендации по проведению лекций 

 

Лекция является ориентиром для развития других форм учебного 

процесса, т. е. тот материал, с которым студенты знакомятся в процессе работы 

на лекциях, является основой для последующей деятельности на семинарах и 

практических занятиях. 

Лекционная форма: 

 определяет основные направления и проблемы курса; 

 определяет направления дальнейшего самостоятельного изучения проблем. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
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- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, ведущий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты 

лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в 

структуре процесса обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина 

информации на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что 

первый кризис внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 

30-35-й минутах. Согласно ГОС нового поколение (на компетентностной 

основе) академический час равен 50 минутам, что обеспечивает внимание 

студентам. В профессиональном общении исходить из того, что восприятие 

лекций студентами младших и старших курсов существенно отличается по 

готовности и умению. 

 

5.8. Рекомендации по проведению практических (лабораторных) занятий.  

 

Практические занятия, включенные в изучение  раздела  

«естественногонаучного образования», направлены на формирование у 

студентов практических умений, развитие навыков командной работы, 

коммуникативной компетентности, а также понимания теории и практики 

образовательного процесса в начальной школе, как основы для реализации 

гуманитарных технологий в образовательной сфере. 

Структура практических занятий в основном одинакова: вступление 

преподавателя, работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, включающая 

разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, тренировочные 

упражнения, наблюдения, эксперименты и т. д. 

Использование гуманитарных технологий в рамках аудиторных 

практических занятий позволяет решать различные задачи, приоритетными 

среди которых являются задачи развития критического мышления, 

информационной и коммуникативной культуры. 

В данном УМК существенную роль играет очередность лекций и 

практических занятий. Лекция является первым шагом подготовки студентов к 

практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом 

занятии приобретают конкретное выражение и решение. Таким образом, лекция 

и практические занятия не только должны строго чередоваться во времени, но и 

быть методически связаны проблемной ситуацией. 

Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с 

практикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и 
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студентам. Это придает учебной работе актуальность, утверждает 

необходимость овладения опытом профессиональной деятельности, связывает 

её с практикой жизни. В таких условиях задача преподавателя состоит в том, 

чтобы больше показывать обучающимся практическую значимость ведущих 

научных идей и принципиальных научных концепций и положений. 

Цели практических занятий: 

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

 научить студентов приемам решения физических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и 

других видов заданий; 

 научить их работать с книгой, нормативно-правовой и распорядительной 

документацией, документами образовательного учреждения, 

пользоваться справочной и научной литературой; 

 формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладевать методами, 

способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача 

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и 

логические задания) для практического занятия, должен всякий раз ясно 

представлять дидактическую цель: формирование каких навыков и умений 

применительно к каждой задаче установить, каких усилий от обучающихся она 

потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при решении данной 

задачи. 

Рекомендуется вначале давать студентам легкие задачи (логические 

задания), которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую 

простого воспроизведения способов действия, данных на лекции для 

осмысления и закрепления в памяти.  

Такие задачи помогают контролировать правильность понимания 

обучающимися отдельных вопросов изученного материала небольшого объема 

(как правило, в пределах одной лекции). В этом случае преобладает решение 

задач по образцу, предложенному на лекции. Затем содержание учебных задач 

усложняется.  

В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова 

усложняется с таким расчетом, чтобы их решение требовало в начале 

отдельных элементов продуктивной деятельности, а затем – и творческой. Как 

правило, такие задачи в целом носят комплексный характер и предназначены 

для контроля глубины изучения материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, 

преподаватель добивается усвоения студентами наиболее важных методов и 

приемов, характерных для курсов модуля. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия 

включает: 

 подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися 

теоретического материала, который был изложен на лекциях и изучен 
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ими самостоятельно. Вопросы должны быть расположены в таком 

логическом порядке, чтобы в результате ответов на них у всех студентов 

создалась целостная теоретическая основа; 

 выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, 

преподаватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не 

другую (выбор задачи не должен быть случайным); что из решения этой 

задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть непосредственный 

практический результат решения выбранной задачи); что даетее решение 

обучающемуся для овладения темой и курсом в Целом (рассматривать 

решение каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения); 

 решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, 

предложенная обучающимся, должна быть предварительно Решена и 

методически обработана); 

 подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики где 

встречаются задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

 распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой 

задачи; 

 подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для 

решения задач, продумывание расположения рисунков и записей на 

доске, а также различного рода демонстраций. 

Порядок проведения практического занятия 

Как правило, оно начинается с краткого вступительного слова и 

контрольных вопросов. Во вступительном слове преподаватель объявляет тему, 

цель и порядок проведения занятия. Затем иногда полезно на экране в быстром 

темпе показать слайды, использованные лектором на предшествующем 

занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся материал лекции, 

относящийся к данному занятию. 

Компетенции, формируемые у студентов в процессе обучения на 

практических занятиях: 

 Умение извлекать необходимую пользу из собственного опыта. 

 Умение организовывать свой маршрут обучения, выбирая оптимальный 

путь. 

 Умение решать учебные и реальные проблемы, используя свои знания и 

новую информацию. 

 Умение самостоятельно систематизировать информацию из различных 

устных и письменных источников и знаний, полученных из реальной 

ситуации. 

 Умение критически оценивать свое или чужое мнение, умение выявить 

его полезные аспекты. 

 Умение классифицировать факты и сведения по степени их 

приоритетности и важности для решения той или иной практической 

задачи. 

 Умение занимать определенную позицию в дискуссии и высказывать свое 

мнение по обсуждаемым вопросам. 
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 Умение сотрудничать и работать в группе, избегая конфликтов или 

разрешая их с пользой для решения обсуждаемой проблемы. 

 Перечисленные компетенции являются универсальными, т. е. не 

зависят от профиля обучения и дисциплины обучения. 

 

5.9.  Методические рекомендации к самостоятельной работе. 

 

Объем часов, выделенных на изучение курсов модуля, предусматривает 

наряду с аудиторными занятиями значительный объем самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа студентов при изучении данного курса 

выступает важнейшей и основной формой их подготовки, что обусловлено 

наличием большого количества проблемных и дискуссионных вопросов, 

требующих творческого подхода, широкого использования специальной 

литературы и необходимости ее глубокого осмысления. 

Учебная деятельность студентов выстраивается вокруг самостоятельной 

работы с учебными материалами. В учебные материалы встроены задания, 

побуждающие студентов к анализу собственной практики, своих навыков и 

способностей, к использованию на практике инструментов, предлагаемых 

курсом. 

В соответствии с планом изучения педагогики начального образования 

студенты выполняют письменные задания, проверяемые преподавателем. 

Задания ориентированы на помощь в освоении учебного материала, испытание 

концепций курса на практике, выявление проблем в собственной деятельности, 

развитие деятельности, получение навыков. Задания оцениваются 

преподавателем. По итогам проверки работ студенты получают от 

преподавателя подробную обратную связь обучающего значения. 

Для освоения целостных содержательных блоков организуется 

групповая работа студентов. Сценарии групповой работы разрабатывается 

преподавателем в соответствии с рекомендациями, но на основе совместного со 

студентами проектирования учебной деятельности. 

Самостоятельная работа должна способствовать: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию познавательного интереса; 

 овладению профессиональными, коммуникативными, информационными 

компетентностями; 

 развитию познавательных способностей. 

Организует самостоятельную работу студентов преподаватель. Поэтому 

им тщательно отбирается материал для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа должна систематически контролироваться 

преподавателями. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов 

составляет компетентностный подход, когда цели обучения ориентированы на 

формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные 
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ситуации, где студентам надо проявить способность продемонстрировать 

владение полученными знаниями. 

Методически обеспечить самостоятельную работу студентов значит 

составить перечень форм и тематику самостоятельных работ, сформулировать 

цели и задачи каждого из них, разработать инструкции или методические 

указания, подобрать учебную, справочную, методическую и научную 

литературу. 

 

Моделирование самостоятельной работы студентов: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов 

по теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

Руководство выполнением самостоятельной работы студентов: 

1. Текущее собеседование и контроль. 

2. Консультации. 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

4. Перекрестное рецензирование. 

5. Дискуссия. 

6. Подведение итогов и т. д. 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

1. методические разработки для студентов с основным содержанием курса; 

2. дидактический раздаточный материал; 

3. обзорный конспект лекций, вопросы лекции; 

4. слайды, видеофильмы; 

5. сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Важнейшим средством организации самостоятельной работы является 

задание, которое дополняет и уточняет цель, определяет требования к учебной 

деятельности, а также обозначает путь достижения учебных результатов. 

Более успешному выполнению задания может способствовать поиск 

студентом ответов на следующие вопросы: 

- почему выполняется именно это задание? Связаны ли содержание задания 

и способы его 

 разработки  со спецификой будущей профессиональной деятельности? 

- что именно необходимо сделать? 

- на какие более простые задачи можно разделить поставленное задание? 

- какая помощь от преподавателя при выполнении задания необходима? 
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Для выполнения заданий различного уровня сложности рекомендуется 

ориентироваться на учебные действия. 

 

Самостоятельная работа более эффективна, если она коллективная. 

Групповая работа усиливает фактор мотивации и интеллектуальной взаимной 

активности, повышает эффективность познавательной деятельности студентов 

благодаря взаимному контролю.  

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется разработка 

одного большого задания коллективом из нескольких студентов, поскольку 

такой подход прививает навыки коллективного творчества. Такой вид учебных 

занятий подразумевает распределение ролей и оценку трудоемкости отдельных 

работ, что требует от преподавателя дополнительных педагогических знаний в 

области деловых игр.  

Имитируемый при такой форме проведения занятий реальный 

образовательный (управленческий) процесс увлекает студентов, становится для 

них своеобразным проектированием деятельности. Они легче приобретают 

знания, лучше понимают те процессы, в которых участвуют. Студенты учатся 

отстаивать свою точку зрения, участвовать в общих дискуссиях. 

Большую роль в организации СРС играют информационные 

компьютерные технологии (виртуальные лаборатории) и специальные 

программные продукты, позволяющие существенным образом влиять на 

процесс проектирования, например, имитировать реальную проектную 

деятельность с учетом вероятностного характера окружающей реальности. 

Несомненно, использование в образовательном процессе компьютерных 

технологий требует в первую очередь от преподавателя высокой подготовки в 

области современных информационных технологий. 

Методы и формы организации самостоятельной работы 

1. Конспектирование. 

2. Реферирование литературы. 

3. Аннотирование книг, статей. 

4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

5. Углубленный анализ научно-методической литературы, проведение 

эксперимента. 

6. Работа на лекции: составление или слежение за планом чтения лекции, 

проработка конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной 

литературой. 

7. Участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, рефератов, выполнение заданий. 

8. Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями, получение результата. 

9. УИРС и НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, курсовой 

работы, подготовке магистерской диссертации. 

     10. Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе 

практики. 
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В целом самостоятельная работа студентов является педагогическим 

обеспечением развития целевой готовности к профессиональному 

самообразованию и представляет собой дидактическое средство 

образовательного процесса, педагогическую конструкцию организации и 

управления деятельностью обучающихся. 

Содержание СРС  должно быть описано в программе курса и направлено 

на расширение и углубление знаний по данному курсу, а также и на усвоение 

межпредметных связей. Время на ее выполнение не должно превышать норм, 

отведенных учебным планом. Организация СРС включает: 

 

Технология отбора целей самостоятельной работы. 

Основаниями отбора целей являются цели, определенные 

образовательным стандартом, и конкретизация целей курса. Отобранные цели 

отражают таксономию Блума. Кроме того, цели самостоятельной работы 

должны соответствовать структуре готовности к профессиональному 

самообразованию, включающей мотивационный, когнитивный, 

деятельностный компоненты. 

 

Технология отбора содержания СРС.  

Основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются 

программа курса, источники самообразования (литература, опыт, самоанализ), 

индивидуально-психологические особенности студентов (обучаемость, 

обученность, интеллект, мотивация, особенности учебной деятельности). 

              

   Технология конструирования заданий.  

Задания для самостоятельной работы должны соответствовать целям 

различного уровня, отражать содержание каждой темы предлагаемого курса, 

включать различные виды и уровни познавательной деятельности студентов. 

                

 Технология организации контроля.  

Включает тщательный отбор средств контроля, определение этапов, 

разработку индивидуальных форм контроля. 

 

5.10. Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

 

1. Не перегружать учащихся творческими заданиями. 

2. Чередовать творческую работу на уроках с заданиями во внеурочное 

время. 

3. Давать учащимся четкий и полный инструктаж: цель задания; условия 

выполнения; объем; сроки; образец оформления. 

4. Осуществлять текущий контроль и учет. 

5. Оценивать, дать рецензию на работу, обобщить уровень усвоения 

навыков самостоятельной, творческой работы. 
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6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 6.1. Критерии оценки знаний 

 Посещение обязательно для всех студентов в течение всего курса, так как 

именно активная работа в аудитории обеспечивает достижение определенных 

результатов. Отсутствие или опоздания без уважительных причин отразятся на 

выставление итоговой оценке.  

 Обязательным является подготовка к занятиям, выполнение 

самостоятельных работ,  активность во время практических/лабораторных 

занятий. 

 Активное участие на занятиях является необходимым условием вашего 

успеха. Оно будет оцениваться по степени вашей подготовки, работе в группе, 

участию в дискуссиях, работе с вопросами и упражнениями, творческому 

подходу при анализе ситуаций, а также внимательности и концентрации при 

работе. 

 
Недопустимо: 

- опоздание и уход с занятий;  

- пользование сотового телефона  во время занятий; 

- обман и плагиат; 

- несвоевременная сдача заданий, неявка на консультацию, назначенную 

преподавателем  и др. за что будут вычитываться общие баллы. 

 

При непосещении студентом занятий  (независимо от формы: лекция или 

практическое занятие), он обязан знать программу и содержание занятия 

(лекции или практического), выполнить СРС по теме и дополнительно  

подобрать и проработать материал по изучаемой теме, рекомендованной выше 

(или  другими источниками, самостоятельно найденными, с указанием 

источника информации, в объеме 5-10 страниц печатного листа).  При 

необходимости, преподаватель может потребовать от студента защиты 

дополнительного материала или выполнения  дополнительной самостоятельной 

работы (по рекомендации преподавателя). 

Необходимым является выполнение творческих заданий.  
Описание механизма оценивания: 

За посещаемость (за каждый  аудиторный час) – 6 баллов всего и 

разделить их, на количество проведенных и запланированных занятий 

(0,5 баллов для каждого занятия). 

За активность (за каждый аудиторный час)  - 6 баллов всего и разделить 

их на количество проведенных и запланированных занятий (0,5 баллов 

для каждого занятия). 

 За СРС – 12 баллов (указан самый максимальный балл за все 

самостоятельные работы на каждом модуле).  

Текущий контроль (модули): 
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Модуль-№ 1:   25 баллов  из них 12 баллов для СРС + 4балла за 

посещение и активность. 

(Всего 29баллов из них 13б. на аудиторных работ, 12 баллов для СРС, 

4бдля посещения и активность) 

Модуль№ 2:    24 балла из них 12 баллов для СРС+ 4балла за 

посещение и активность. 

(Всего 28 баллов из них 13б. на аудиторных работ, 12 баллов для СРС, 

4бдля посещения и активность) 

Модуль № 3   28 балла из них 12 баллов для СРС+ 4балла за 

посещение и активность. 

(Всего 28баллов из них 13б. на аудиторных работ, 12 баллов для СРС, 

4бдля посещения и активность) 

Финальный (итоговый контроль) экзамен:  15 балл  

Всего:  100 баллов 

 

 

Шкала оценки: 

 

Значение Баллы Оценка 

(цифровое 

обозначение) 

Превосходно 100 5 

Отлично 95-99 4,75 

Почти отлично 90-94 4,5 

Очень хорошо 85-89 4,25 

Хорошо 80-84 4,0 

Почти хорошо 75-79 3,75 

Очень 

удовлетворительно 

70-74 3,5 

Удовлетворительно 65-69 3,25 

Почти 

удовлетворительно 

60-64 3,0 

Неудовлетворительно, 

возможно пересдача 

50-59 2,75 

Неудовлетворительно 0-49 Ниже 2,75 

Не явился 0 0 

 

6.2. Критерии оценки знаний студентов. 

 

Оценивание самостоятельной работы 

В процессе выполнения самостоятельной работы важно, чтобы процедура 

ее оценивания выполняла не только контролирующую функцию, но и 
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обучающую. При оценивании самостоятельной работы студентам предлагается 

следовать следующим рекомендациям: 

1. Осуществляя знакомство с системой оценивания самостоятельной 

работы, стоит обратить внимание на то: 

- какова связь выполняемых заданий с целями изучаемого предмета? 

Особенностями будущей профессиональной деятельности? 

- какие результаты должны быть получены в ходе выполнения 

самостоятельной работы? 

- какие методы оценивания будут использованы для каждого из 

запланированных результатов? 

- в каком виде должны быть представлены результаты самостоятельной 

работы, какие санкции будут применены в случае нарушения сроков? 

 

2. В процессе оценивания преподавателем итогов самостоятельной 

работы студенту необходимо: 

- проанализировать получаемую от преподавателя обратную связь; 

- применить предложенные преподавателем критерии оценивания 

выполняемой работы в процессе самооценивания; 

- самостоятельно использовать разные средства оценивания, например, 

при взаимооценивании коллег (других студентов). 

 

3. Оценивание отдельных видов самостоятельной работы может 

осуществляться с учетом следующих показателей: 

- выдвижение и описание ключевых понятий, проблем, предложений; 

- полнота ответов на вопросы; 

- анализ данных, примеров, доказательств, фактов; 

- количество использованных источников; 

- подготовка отчета, включающего выводы, основанные на данных; 

- планирование и организация презентации результатов самостоятельной 

учебной деятельности. 

 

Оценка «отлично» ставится студенту согласно традиционному 

обучению, который: 

1) глубоко и прочно усвоил в полном объеме программный материал, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, четко 

формулирует основные понятия и определения, не испытывает затруднений 

при обосновании теоретических положений, приводит примеры; владеет 

методологией курса, четко ориентируется в его внутренней структуре, может 

установить межпредметные связи с другими дисциплинами; 

2) умеет творчески подтвердить теоретические положения примерами, 

самостоятельно приводить примеры, применять теоретические знания для 

решения практических задач; 

3) свободно излагает материал, приводит примеры из литературы и 

практики; 
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4) содержательно и грамотно выполнил все виды индивидуальных 

заданий; 

5) владеет современными методами исследования, на практике способен 

к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает 

профессиональную направленность курса. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который: 

1) твердо знает программный материал, грамотно и по существу его 

излагает, не допускает существенных неточностей, правильно применяет 

теоретические положения при выполнении практических заданий; 

2) владеет методологией учебной дисциплины и методами исследования, 

устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, умеет применять 

полученные теоретические знания на практике; 

3) умеет применять полученные знания для решения практических задач; 

4) выполнил все виды индивидуальных заданий; 

5) в изложении допускает небольшие пробелы, не искажающие 

содержание ответа по вопросу; 

 Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

1) владеет программным материалом, знает основные теоретические 

положения изучаемой дисциплины, обладает достаточными знаниями для 

продолжения обучения; 

2) выполняет текущие задания; 

3) при ответе допускает несущественные ошибки, неточную аргументацию 

теоретических положений; 

4) лишь с помощью преподавателя решает практические задачи; 

5) испытывает затруднения в применении теоретических положений при 

выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

1) обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного 

материала; 

2) допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий либо не выполнил индивидуальные задания в течение 

семестра; 

3) не умеет применять теоретические положения к решению 

практических задач; 

4) объем его знаний недостаточен для дальнейшего продолжения 

обучения. 

 

На экзамен по дисциплине студент обязан представить: 

1. полный конспект выполненных самостоятельных заданий; 

2. выполнение творческих заданий (портфолио). 

 

Учебным планом предусмотрена сдача экзамена.   

 

Примерный перечень вопросов: 
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1. Что изучает физика? 

2. Механическое движение. 

3. Сформулируйте систему отсчета?  

4. Каково отличие динамики от кинематики? 

5. Дайте определение силы, массы и единицы измерения в системе СИ? 

6. Закон инерции. Что такое закон инерции? 

7. Сформулируйте законы Ньютона? 

8. Что такое период и частота? 

9. Что называют массой тела, инертность и плотность вещества? 

10. Как направлен вектор ускорения при прямолинейном движении и 

движении тела по окружности? 

11. Дайте определение центростремительной силе. Где находится ее 

приложение? 

12. Силы трения. Расскажите о роли силы трения. 

13. Как связаны между собой работа и энергия?  

14. Сформулируйте закон сохранения механической энергии. 

15. Кинетическая и потенциальнаяэнергия. 

16. Сформулируйте закон всемирного тяготения, что такое гравитационная 

постоянная? 

17. Сила упругости, что такое сила упругости? 

18. Сформулируйте закон Гука. 

19. От чего зависит жесткость тела? 

20. Что изучает статика? 

21. История развития теории атомно-молекулярных составов вещества? 

22. Молекулярное физика и ее основное понятие. 

23. Массы атома и молекулы. 

24. Система. Макроскопический и микроскопический состояние систем. 

25. Основные постоянные в молекулярной физике? 

26. Первые информации о агрегатном состоянии вещества. 

27. Методикапреподаваниямолекулярнойфизики.  

28. Основное уравнение кинетической теории идеального газа. 

29. Законыидеальныхгазов. 

30. Барометрическая формула. 

31. Температура. Броуновское движение. 

32. Распределение Больцмана. 

33. Закон Максвелла по распределении скорости. 

34. Понятие о вероятности. 

35. Скорость движении молекул. 

36. Положение молекул в гравитационном поле.  

37. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 

38. Опыт Перрена. 

39. Средне квадратное и среднее арифметическая скорость. 
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40. Средне квадратное и среднее арифметическая скорость в распределении 

Максвелла. 

41. Распределение скоростей Максвелла. 

42. Понятие о вероятности. 

43. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. 

44. Теплоемкостьидеальногогаза. 

45. Классификация теплоемкости. 

46. Использование 1-го закона термодинамики в процессах идеального газа. 

47. Принцип Томсона, цикл Карно. 

48. Основное уравнение термодинамики. 

49. Физическое содержание энтропии.        

50. Применения закона Джоуля- Ленца на практике. 

51. Параллельное и последовательное соединение проводников. 

52. Объясните причину возникновение Холловский разности потенциалов. 

53. Какое практическое применение находит эффект Холла? 

54. Закон Ома для постоянного тока. 

55. Закон Ома в дифференциальной форме. 

56. Удельное сопротивлениепроводников. 

57. Что такое электрическое поле? 

58. Как можно обнаружить наличие электростатического поля в некоторой 

точке пространства? 

59. Как связан между собой потенциал и напряженность поля? 

60. Чем объясните наличие электрического сопротивление у металла? 

61. Какие эксперименты доказывают, что у металлах носителями 

электрических зарядов являются электроны? 

62. Что такое проводимость проводником с точки зрения электронной 

теории? 

63. Закон Ома для полной цепи переменного тока. 

64. Частные случаиз акона Ома? 

65. Омическое электролитической диссоциации. 

66. Процесс электролитической диссоциации. 

67. Законы Фарадея. 

68. Явления электромагнитной индукции. 

69. Что такое индуктивность? 

70. Применения закона Джоуля- Ленца на практике. 

71. Параллельное и последовательное соединение проводников. 

72. Объясните причину возникновение Холловский разности потенциалов. 

73. Какое практическое применение находит эффект Холла? 

74. Закон Ома для постоянного тока. 

75. Закон Ома в дифференциальной форме. 

76. Удельное сопротивление проводников. 

77. Что такое электрическое поле? 

78. Как можно обнаружить наличие электростатического поля в некоторой 

точке пространства? 
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79. Как связан между собой потенциал и напряженность поля? 

80. Чем объясните наличие электрического сопротивления у металла? 

81. Какие эксперименты доказывают, что у металлах носителями 

электрических зарядов являются электроны? 

82. Что такое проводимость проводника с точки зрения электронной теории? 

83. Закон Ома для полной цепи переменного тока. 

84. Частные случаи закона Ома. 

85. Омическое электролитической диссоциации. 

86. Процесс электролитической диссоциации. 

87. Законы Фарадея. 

88. Явления электромагнитной индукции. 

89. Что такое индуктивность? 

90. Предмет, цель и задачи оптики. История развития о природе света.  

91. Э/М теория света.  Энергия, мощность, импульс и момент импульса 

световых       волн.  

92. Понятие о квантовой теории света. Фотоны. 

93.  Волновые и корпускулярные свойства света. 

94. Скорость распространения света в вакууме 

95. Скорость распространения света в различных средах 

96.  Интерференция. Когерентность. Зеркала,  бипризма  Френеля. 

97. Двухлучевая интерференция, возникающая при отражении и 

прохождении света в тонких пленках и пластинках. Кольца Ньютона 

98. Многолучевая интерференция. 

99. Интерференция света    в науке и технике. 

100. Дифракция света.  Принцип  Гюгенса-Френеля. Зоны Френеля. 

Дифракция Фраунгофера. 

101.  Дифракционная решетка и  дифракционный спектр.  

102. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа-Брегга.  

103. Понятие о голографии. Применения голографии 

104. Геометрическая оптика. Принцип ферма. Законы отражения и 

преломления света.  

105. Фотометрия. Поток энергии излучения. Телесный угол. Световой 

поток. Сила света. Яркость. 

106. Тонкие линзы. Центрированные оптические системы.  

107. Оптические приборы. (Проекционный аппарат, фотографический 

аппарат, лупа, микроскоп, бинокль) 

108. Поляризация света. Закон Брюстера.  

109. Поляризаторы и анализаторы. Закон  Малюса. 

110. Врашение плоскости поляризации в кристаллических телах. 

Распространение света в кристаллах.  

111.  Вращение плоскости поляризации в аморфных веществах. 

112. Двойное лучепреломление Эллиптическая и круговая поляризация 

113. Дисперсия света. Разложение белого света призмой. Коэффициент 

поглощения.  
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114. Сплошной спектр Спектрометры. Что называют спектральным 

анализом? 

115.  Рассеяние света. Закон Рэлея. 

 

 

Примерный образец экзаменацоинного билета: 

1.  Виды энергии. Потенциальная энергия взаимодействия. 

2. Энергия системы точечных зарядов. Электрический ток в газах. 

3. 10 г кислорода находятся под давлениям 3 атм при температуре 10°С. 

После расширения вследствие нагревания при постоянном давлении 

кислород занял объм 10 л. Найти: 1) объем газа по расширения; 2) 

температуру газа после расширения; 3) плотность газа до расширения; 4) 

плотность газа после расширения. 

 

 6.3. Перечень аттестационных испытаний и используемых 

контрольно-измерительных материалов 

 

К аттестационным испытаниям относятся: 

 текущий контроль знаний: 

- контрольные работы по темам дисциплины; 

- модульный контроль по крупным разделам дисциплины; 

- оценка результатов выполнения   контрольных работ, защита 

проектов, анализ и реферирование научно- методической и учебной 

литературы, написание эссе, подбор дидактических материалов, 

выступления на занятиях с сообщениями и др.предусмотренные СРС; 

 промежуточная аттестация: 

- зачет по дисциплине или её части; 

- экзамен по дисциплине или её части; 

 итоговая аттестация: 

- семестровые экзамены по дисциплине; 

 

 

 

7.СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ   ( ГЛОССАРИЙ ): 

Античастицы - частицы, отличающиеся от подобных им знаком 

электрического заряда. Названия "частица" и "античастица" в значительной 

мере условны. 

Вакуум - особый вид материи, которому соответствует в квантовой теории 

поля низшее энергетическое состояние квантованных полей. 

Характеризуется отсутствием каких-либо реальных частиц, в то же время 

постоянно порождает короткоживущие виртуальные частицы. 
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Виртуальные частицы - в квантовой теории короткоживущие частицы, для 

которых нарушается связь между энергией, импульсом и массой: Е
2
≠p

2
c

2
 + 

m
2
c

2
. Виртуальные частицы являются переносчиками взаимодействий. 

Гравитон - квант гравитационного поля, обладающий нулевыми массой и 

электрическим зарядом, спин равен 2. Гравитоны - переносчики 

гравитационного взаимодействия; экспериментально пока не обнаружены. 

Доплера эффект - изменение частоты колебаний при движении источника 

по отношению к наблюдателю. 

Единая теория поля - общая теория, призванная объединить все 

многообразие свойств элементарных частиц и особенностей их 

взаимодействия. В настоящее время в рамках ЕТП удалось объединить 

только электрические, магнитные и слабые ядерные взаимодействия. 

Квантовая механика (волновая механика) -теория, устанавливающая 

способ описания и законы движения микрочастиц, а также их связь с 

физическими величинами, непосредственно измеряемыми на опыте. 

Космология - учение о Вселенной как едином целом. Выводы космологии 

основываются на законах физики и данных наблюдательной астрономии с 

учетом философских принципов. 

Нейтрино - легкая (возможно, безмассовая) электрически нейтральная 

частица со спином 
1
/2. Участвует только в слабом и гравитационном 

взаимодействиях. Нейтрино обладают огромной проникающей 

способностью, а их детектирование позволит подробно изучить состояния 

ранней Вселенной. 

Обратимый процесс - в термодинамике и статистической физике процесс 

перехода системы из одного состояния в другое, допускающий возможность 

возвращения ее в первоначальное состояние. 

Открытые системы - термодинамические системы, которые обмениваются 

с окружающей средой веществом, энергией, импульсом. Последнее время 

изучаются открытые системы в химии и биологии. 

Плазма - один из основных видов материи, представляет собой частично 

или полностью ионизированный газ. В состоянии плазмы находится 

подавляющая часть Вселенной: звезды, галактические туманности, 

межзвездная среда. В лабораторных условиях плазма образуется в разрядах, 

процессах горения, МГД - генераторах и специальных установках (например, 

"Токамак"). 
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Позитрон - (е+) элементарная частица с положительным электрическим 

зарядом, численно равным заряду электрона. Является античастицей по 

отношению к электрону. 

Поляризация вакуума - квантово-релятивистское явление, заключающееся 

в рождении виртуальных пар заряженных частиц-античастиц из вакуума под 

влиянием внешнего поля. 

Пространство и время - атрибутивные (неотъемлемые) свойства материи. 

Пространство выражает порядок сосуществования объектов, время - порядок 

смены событий. Пространство и время объективны, т. е. не зависят от 

человека, а их характеристики определяются исключительно характером 

движения соответствующих форм материи. 

Протон - положительно заряженная элементарная частица, ядро атома 

водорода. Высказываются предположения, что протон нестабильная частица 

с периодом полураспада ~10
30

 лет, однако экспериментальное подтверждение 

этой гипотезы пока не осуществлено. 

Резонансы - короткоживущие возбужденные состояния адронов (tжизни ~ 

10
-22

÷10-24с). В отличие от других нестабильных частиц резонансы 

распадаются в основном за счет сильного взаимодействия. К настоящему 

времени открыто более 300 резонансов. 

Релятивистские эффекты - физические явления, наблюдаемые при 

скоростях, сравнимых со скоростью света. К ним относятся: замедление 

времени, сокращение длин, увеличение массы тела и т. д. 

Сверхпроводимость и высокотемпературная сверхпроводимость - 

свойство многих проводников, состоящее в том, что их электрическое 

сопротивление скачком падает до нуля при охлаждении до температуры 

жидкого водорода и гелия. В настоящее время (март 1987 г.) обнаружен 

переход в сверхпроводящее состояние ряда материалов при высоких 

температурах, что будет иметь исключительное народнохозяйственное 

значение. 

Симметрия - а) в физике - вид соразмерности законов. В более общем 

смысле симметрия - это вид отношений между двумя объектами, которые 

характеризуются как моментами тождества, так и моментами различия. 

Наиболее широко в физике используются изотопическая, "цветовая", 

калибровочная и другие симметрии, без которых была бы невозможна 

современная физическая теория; б) в философии- симметрия одно из 

общенаучных понятий, обозначающее становление моментов тождества в 

различном. Симметрия представлена в объективном мире в виде конкретных 

форм симметрии. 



71 
 

Спин - собственный момент количества движения элементарных частиц, 

имеет квантовую природу, обусловлен внутренним "вращением" частицы. 

Флуктуации - случайные отклонения физических величин от их средних 

значений. Флуктуации происходят у любых величин как следствие 

случайных факторов. 

Фермионы - частицы, подчиняющиеся статистике Ферми-Дирака. 

Фермионы обладают полуцелым спином. К фермионам относят кварки, 

лептоны (электрон, мюон, все виды нейтрино). 

Фотон - элементарная частица, квант электромагнитного излучения. Масса 

покоя фотона равна нулю. Фотоны относятся к бозонам. 

8. Персоналии: 

 

 Андре Мари Ампер – французский физик, математик и химик, один из 

основоположников электродинамики. В 1801 г. занял кафедру физики в 

Центральной школе г. Бурк-ан-Брес, в 1805-1824 гг. работал в 

Политехнической школе в Париже (с 1809 – профессор), с 1824 г. – профессор 

Коллеж де Франс. Член Парижской АН (1814) и многих других академий, в 

частности Петербургской АН (1834). Основные научные работы посвящены 

физике, прежде всего электродинамике. 

 

 Нильс Хенрик Давид Бор (родился 7 октября 1885 вКопенгагене; 

умер 18 ноября 1962 там же) - выдающийся физик, лауреатНобелевской 

премии 1922 года, создатель квантовой теории атома. В 1913 году Н. Бор 

разработал первую квантовую теорию атома. За основу своей теории Бор взял 

модель планетарного строения атома (положительно заряженное ядро и 

вращающиеся вокруг него по орбитам отрицательно заряженные электроны), 

выдвинутую Э. Резерфордом в 1911 году. Такая модель противоречит законам 

классической электродинамики и механики, по которым вращающийся 

электрический заряд должен был бы непрерывно излучать электромагнитные 

волны, потерять свою энергию за ничтожно малую долю секунды и упасть на 

ядро. 

 

Сергей Иванович Вавилов (1891-1951)выдающийся советский физик-

экспериментатор, тонкий исследователь истории и методологических проблем 

науки, государственный и общественный деятель - родился в Москве, на 

Большой Пресне. Сергей Иванович Вавилов.  Советский физик.  Основатель 

научной школы физической оптики в СССР.  Академик и президент Академии 

наук СССР. Лауреат Сталинской премии.  

Ван Дер Вальс Иоханнес Дидерик (1837-1923) - нидерландский 

физик, член Нидерландской АН. Родился в Лейдене. Окончил Лейденский 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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университет. В 1877—1907 — профессор Амстердамского университета. 

Работы посвящены молекулярной физике и изучению низкотемпературных 

явлений. В 1873 вывел уравнение состояния реального газа, учитывающее 

объем молекул и силы взаимодействия между ними (уравнение Ван дер 

Ваальса), и установил непрерывность газообразного и жидкого состояний. 

Впервые рассмотрел вопрос о межмолекулярных силах в связи со 

строением веществ в газообразном и жидком состояниях. Предложил 

теорию, качественно объясняющую природу критических явлений. В 1910 

за работы, содержащие уравнения агрегатных состояний газов и жидкостей, 

удостоен Нобелевской премии. Разработал теорию бинарных смесей (1890) 

и термодинамическую теорию капиллярности (1894). Исследования 

относятся также к электролитической диссоциации и гидростатике. Член 

Парижской АН. 

Галилео Галилей (1564 - 1642) – философ, астроном, физик, 

изобретатель, конструктор.Будучи профессором, Галилей оспаривал 

традиционные взгляды в астрономии. До него за фундаментальные законы 

физики принимались теории Аристотеля. Галилей опроверг убеждение 

Аристотеля о том, что предметы с большей плотностью падают быстрее, чем 

предметы с меньшим весом, когда он стоял на вершине Пизанской башни и 

обнаружил, что причина того, что один предмет падает быстрее другого, была 

связана с трением, которое возникает, когда предмет движется по воздуху — 

потому что в действительности два предмета с разной массой в вакууме падают 

с одинаковой скоростью. 

Генрих Рудольф Герц (1857-1894) — немецкий физик, один из 

основоположников электродинамики. Экспериментально доказал 

существование электромагнитных волн (используя вибратор Герца) и 

установил тождественность основных свойств электромагнитных и световых 

волн. Придал уравнениям Джеймса Максвелласимметричную форму. Открыл 

внешний фотоэффект. Построил механику, свободную от понятия силы. 

Гук Роберт (1635-1703), английский естествоиспытатель, 

разносторонний ученый и экспериментатор, архитектор. Открыл закон, 

названный его именем. Высказал гипотезу тяготения. Сторонник волновой 

теории света. Улучшил и изобрел многие приборы, установил (постоянные 

точки термометра. В 1660 году Гук сформулировал закон пропорциональности 

между силой, приложенной к упругому телу, и его деформацией (закон Гука). 

Он также дал общую картину движения планет.  

 

Джеймс Прескотт Джоуль (24.12.1818-11.10.1889) - английский физик, 

один из открывателей закона сохранения энергии, член Лондонского 

королевского общества (1850). Родился в Солфорде. Получил домашнее 

образование. Первые уроки по физике ему давал Дальтон, под влиянием 

которого Джоуль начал свои экспериментальные исследования.Работы Джоуля 

посвящены электромагнетизму, теплоте, кинетической теории газов. В 1841 

году он установил зависимость количества тепла, выделяемого в проводнике 

http://to-name.ru/historical-events/klassicheskaja-elektrodinamika.htm
http://to-name.ru/biography/dzhejms-maksvell.htm
http://www.c-cafe.ru/days/bio/2/093.php
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при прохождении через него электрического тока, от величины тока и 

сопротивления проводника (закон Джоуля-Ленца). В 1843 году Джоуль 

экспериментально показал, что теплоту можно получить за счет механической 

работы, и вычислил механический эквивалент теплоты, дав тем самым опытное 

доказательство закона сохранения энергии. 

Шарль Огюстен Кулон (1736 - 1806) - французский физик и военный 

инженер, член Парижской Академии наук. Родился в Ангулеме. Окончил (1761) 

школу военных инженеров и все время находился на военной службе. Работы 

Кулона относятся к электричеству, магнетизму, прикладной механике. В 1781 

году он сформулировал законы трения, качения и скольжения. Исследуя 

кручение шелковых и металлических нитей, Кулон установил законы упругого 

кручения, в частности определил, что сила закручивания нити зависит от 

материала, из которого она сделана, пропорциональна углу закручивания и 

четвертой степени диаметра нити и обратно пропорциональна ее длине. Это 

имело важное значение, поскольку давало новый, очень чувствительный метод 

измерения силы. 

Эмилий Христианович Ленц (1804- 1865) русский физик и 

электротехник. В 1820 году поступил в Дерптский (ныне Тартуский) 

университет. В 1823 году, не закончив обучения, занял место физика на шлюпе 

"Предприятие", отправлявшемся в кругосветное плавание (1823-1826) под 

командой О. Е. Коцебу, провёл океанографические исследования, за которые в 

1828 году был избран адъюнктом Петербургской АН. В 1830 году был избран 

экстраординарным академиком, в 1834 году - ординарным. В 1836 году 

возглавил кафедру физики и физической географии в Петербургском 

университете, с 1863 года ректор университета. В 1833 году установил так 

называемое правило Ленца для определения направления индуцированных 

токов. В совместной работе с Якоби "О законах электромагнитов" (ч. 1-2, 1838-

1844) дал методы для расчёта электромагнитов (использовавшиеся до 80-х 

годов 19 века, когда были открыты законы магнитной цепи); установил 

обратимость электрических машин. 

Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский учёный-

энциклопедист, естествоиспытатель и филолог, поэт и художник, философ 

естествознания, организатор отечественной науки и естествознания. По его 

инициативе и проекту создан в 1755 г. Московский университет. Михаил 

Васильевич Ломоносов родился в деревне Денисовка (по другим данным - в 

деревне Мишанинская) близ села Холмогоры Архангельской губернии в семье 

крестьянина-помора. В 19 лет он ушел из дома в Москву, где под 

вымышленным дворянским именем поступил в Славяно-Греко-Латинскую 

академию. В числе лучших учеников Ломоносов был направлен для 

продолжения образования в университет при Петербургской академии наук, а 

затем за границу, где совершенствовался в химии, физике, металлургии. В 34 

года он стал одним из первых русских академиков. Круг его интересов и 

исследований в естествознании охватывал самые различные области 

http://www.c-cafe.ru/days/bio/000226.php
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фундаментальных и прикладных наук (физика, химия, география, геология, 

металлургия, астрономия). Ломоносов глубоко проник в материалистическую 

сущность природы, пропагандировал и развивал её основные физические и 

философские принципы: закон сохранения материи и движения, принципы 

познаваемости, закономерности законов природы. 

Дмитрий Иванович Менделеев ( 1834 г. –1907 г.)русский ученый. После 

окончания. Нуждаясь материально, Менделеев давал уроки, занимался 

литературным трудом. В 1855 году окончил институт с золотой медалью, но из-

за расстроенного здоровья был вынужден уехать на юг преподавателем 

гимназии при Ришельевском лицее. Сделанные в конце XIX – начале XX вв. 

открытия инертных газов и радиоактивных элементов не поколебали 

периодического закона, но лишь укрепили его. Открытие изотопов объяснило 

некоторые нарушения последовательности расположения элементов в порядке 

возрастания их атомных весов (т.н. «аномалии»). Создание теории строения 

атома окончательно подтвердило правильность расположения Менделеевым 

элементов и позволило разрешить все сомнения о месте лантаноидов в 

периодической системе. 

Ньютон Исаак (1643-1727), английский математик, механик, астроном и 

физик, создатель классической механики. Фундаментальные труды 

"Математические начала натуральной философии" и "Оптика" .Разработал 

(независимо от Г. Лейбница) дифференциальное и интегральное исчисления. 

Открыл дисперсию света, хроматическую аберрацию, исследовал 

интерференцию и дифракцию, развивал корпускулярную теорию света, 

высказал гипотезу, сочетавшую корпускулярные и волновые представления. 

Построил зеркальный телескоп. Сформулировал основные законы 

классической механики. Открыл закон всемирного тяготения, дал теорию 

движения небесных тел, создав основы небесной механики. Пространство и 

время считал абсолютными. Работы Ньютона намного опередили общий 

научный уровень его времени, были малопонятны современникам. Был 

директором Монетного двора, наладил монетное дело в Англии. Известный 

алхимик, Ньютон занимался хронологией древних царств. Теологические 

труды посвятил толкованию библейских пророчеств (большей частью не 

опубликованы). 

Альберт Эйнштейн Физик-теоретик, один из основоположников 

современной физики. Известен прежде всего как автор теории относительности. 

Эйнштейн внес также значительный вклад в создание квантовой механики, 

развитие статистической физики и космологии. Лауреат Нобелевской премии 

по физике 1921 («за объяснение фотоэлектрического эффекта»). Альберт 

Эйнштейн - выдающийся физик-теоретик, один из основоположников 

современной теоретической физики, которому принадлежит заслуга разработки 

и введения в науку целого ряда крупных физических теорий, в частности, 

теории относительности.  

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_5.html#Развитие
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_8.html#Модели
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_8.html#Модели
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Ханс Кристиан Эрстед – датский физик. Родился в Рудкёбинге 

(о. Лангелани). Окончил Копенгагенский университет (1797). С 1800 г. – 

адъюнкт, с 1806 г. – профессор этого университета, с 1829 г. одновременно 

директор организованной по его инициативе Копенгагенской 

политехнической школы.Работы посвящены электричеству, акустике, 

молекулярной физике. В 1820 г. обнаружил действие электрического тока 

на магнитную стрелку, что привело к возникновению новой области 

физики – электромагнетизма. 


