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Раздел 1. Общие положения 

Аннотация дисциплины: Данный курс знакомит студентов с минимальными сведениями 

о понятии «задача Места курса физики в ФМО определяется значением физической науки в 

жизни современного общества, в решающем ее влиянии на темпы развития научно – технического 

прогресса. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения компетенций студент должен:   

 Знать  

 основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

 основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

 назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

Уметь   

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

истолковывать смысл физических величин и понятий; 

записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 

использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а 

также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем; 

         

  Владеть  

использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач; 

правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физической лаборатории; 

обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

использования методов физического моделирования в инженерной практике. 

После завершения обучения студенты должны демонстрировать компетенции, 

перечисленные в предыдущем разделе программы. 

При построении курса физики в процессе реализации конкретной образовательной 

программы, безусловно, допускается внесение в нее изменений, учитывающих 

особенности как возникающих междисциплинарных связей, так и дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. В связи с этим возможны некоторые 

перестановки в изучении материала курса. 



Цель преподавания дисциплины:  

Обучение физике в ВУЗе служить целям образование и воспитание патриотической личности: 

вооружать студента знаниями, необходимыми для их развития и продолжения образования. 

Задачи преподавания дисциплины: 

Патриотическое воспитание студента на основе разъяснения роли физики в ускорении научно-

технического прогресса, раскрытие достижений науки и техники и перспектив их развития в 

соответствии с государственными стандартами об образовании. 

- формирование научных знаний экспериментальных фактов, понятий, законов, теорий,  методов 

физической науки, современной научной картины мира. 

- универсальности важнейших законов сохранения в физике; закономерный характер физических 

явлений; соотношение роли теории, опыта и практики  в развитии физики. 

- ознакомление с главными направлениями научно-технического прогресса развитием 

электроники и микропроцессорной техники, атомной энергетики технологии производства и 

обработки новых материалов с применениями физических законов  

- формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления, а так же умений пользоваться учебником 

- формирование некоторых экспериментальных умений; пользоваться приборами и 

инструментами, обрабатывать результаты измерений и делать выводы на основе 

экспериментальных данных, соблюдать техники безопасности  

- развития познавательного интереса к физике и технике, творческих способностей; подготовка к 

сознательному выбору профессий на основе тесной связи обучение физике с жизнью.   

Взаимосвязь учебных дисциплин:  

Реализация межпредметных связей в учебном процессе по физике создает условия для целостного 

восприятия единой научной картины мира. В рубрику «Межпредметные связи» программы 

включены вопросы, изученные по другим предметам; перечень этих вопросов помогает 

преподавателю определить, на какие знания по другим предметом он может опираться при 

изучении данных тем курса физики.  

Раздел 2.  Содержание, трудоемкость дисциплины и формируемые компетенции 

Содержание тем и трудоемкость I семестра 

           Таблица 1. 

№ Содержание дисциплины  Лекция 

(ч) 

Практика 

(ч) 

Модуль I 

1 

Кинематика. Механическое движение. Основные 

характеристики движении. Прямолинейное равномерное 

движение    

1 1 

2 
Материальная точка. Траектория, путь, перемещение. 

Скорость. Ускорение    
1 1 

3 Криволинейное движение. Центростремительная сила. 1 1 



Угловое скорость и ускорение. 

4 

Динамика. Законы Ньютона. Масса и сила. Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчета. Импульс. Закон 

сохранение импульса. 

1 1 

5 
Силы в природе. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения.  

Закон Всемирного тяготения. Вес. Невесомость. 
1 1 

6 
Работа и энергия. Механическая работа и мощность. 

Механическая энергия. Закон сохранения энергии.  1 1 

7 Превращение энергии. Космические скорости. 1 1 

8 

Вращательное движение твердого тела. Поступательное 

движение твердых тел. Момент силы. Момент двойной 

силы. Кинетическое движение вращательного движения. 

1 1 

9 
Момент инерции. Момент импульса и закон сохранение 

момента импульса. Гироскопы. 
1 1 

10 
Механика жидкостей. Гидростатика. Давление в жидкости. 

Закон Паскаля. Закон Архимеда. 
1 1 

11 Гидродинамика. Движение вязкой жидкости. Закон Стокса. 1 1 

12 

Колебании и волны. Гармонические колебания. Свободные 

и вынужденные колебании. Математический, физические 

маятники.  

1 1 

13 

Продольные и поперечные волны. Величины 

характеризующие волновое движение. Принцип Гюйгенса. 

Интерференция и дифракция волн. 

1 1 

14 
Акустика. Звук. Природа звука. Скорость звука. 

Интерференция звука. Ультразвуки. 
1 1 

15 

Основные понятие молекулярной физики. Основы 

молекулярно-кинетической теории. Температура. Газовые 

законы. Теплоемкость.  

1 1 

Итого: часов лекционных и практических занятий первого модуля. 15ч 15ч 

1-Модуль (100 баллов) 

Форма получения модуля: билет по запросу, конспект лекции, СРС вопрос проверки. 

Модуль II 

16 Уровнение состояние идеального газа. Внутренняя энергия 

идеального газа. 

1 1 

17 Термодинамика. I начало термодинамики. Основные понятие 

термодинамики. Применение I начало термодинамики к 

изопроцессам.  

1 1 

18 II начало термодинамики. Принцип Томсона. Цикл Карно. 

Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуль-Томсона. 

Энтропия идеального газа.  

1 1 

19 Свойства жидкостей. Капилярность. Влажность воздуха. 

Уравнение Ван-дер-Вальса.  

1 1 

20 Уравнение Клайперона- Клаузиуса. Теплоемкость твердых 

веществ. Кристалические и аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

1 1 

21 Введение к электричество и магнетизм. Электрические заряды. 

Закон сохранение электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле.  

1 1 

22 Напряженность электрического поля. Силовые линии 

электрического поля. Принцип суперпозиции электростатического 

поля. 

1 1 

23 Потенциал. Работа при перемещеии заряда в электрическом поле. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

1 1 



24 Диэлектрики. Виды диэлектриков. Электростатические поля 

диэлектриков. Поляризация.  

1 1 

25 Конденсаторы. Емкость конденсаторов. Расчет емкости 

конденсаторов. Соединение конденсаторов. 

1 1 

26 Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока. 

ЭДС и напряжение. Законы постоянного тока.  

1 1 

27 Сопротивление проводника. Закон Ома для участка однородной 

цепи. Закон Ома для участка неоднородной цепи.   

1 1 

28 Закон Ома для замкнутой цепи. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Коэфициент полезного действия (КПД) 

1 1 

29 Магнитное поле. Понятие о магнитной поле. Магнитная 

индукция. Суперпозиция магнитных полей. Магнитное поле 

прямого тока. 

1 1 

30 Магнитное поле в центре кругового тока. Закон Ампера. 

Взаимодействие параллельных токов. Магнитное поле 

линейного проводника с током. Поток вектора магнитных 

индукции. Действие магнитного поля на движущегося заряд. 

Сила Лоренца. 

1 1 

Итого: часов лекционных и практических занятий первого модуля. 15ч 15ч 

2-Модуль (100 баллов) 

Форма получения модуля: билет по запросу, конспект лекции, СРС вопрос проверки. 

Результаты двух модулей ( с учетом СРС) 200 балл  

Экзамен  100 балл  

Итого  300 балл 

 

Форма получения модуля.  

Таблица 2. 

 1-2-Модул (200 балл) 

Форма получения модуля: билет по запросу, 

конспект лекции, лабораторные результаты, СРС 

вопрос проверки. 

Лекция 

40Б+40б 

Практика 

30б+30б 

Результаты двух модулей ( с учетом СРС) 200 балл  

Экзамен  100 балл  

Итого  300 балл 

  

СРС студента  

 Таблица 3. 

Темы самостоятельных работ (1 модул) 
Форма 

отчетности  

Движение тела по окружности. Вес. Невесомость. Статика. 

Механическое колебания. Длина волны, скорость и их связь. Закон Гука. 

От какой величины зависит внутренняя энергия вещества. 

Электрические заряды, виды зарядов. Взаимодействие заряженных 

веществ 

реферат 

Темы самостоятельных работ (2 модул) 
Форма 

отчетности 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Электронагревательные 

приборы. Электрическое поле. Силовые линии поля. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Электрический ток. Электрический 

ток в жидкостях. Законы Фарадея. Электрический ток в вакууме. 

Полупроводники. 

реферат 



Содержание тем и трудоемкость II семестра 

Таблица 4. 

№ Содержание дисциплины  Лекция 

(ч) 

Практика 

(ч) 

Модуль I 

1 

Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной 

индукции. Опыты Фарадея. Правила Ленца. Индуктивность 

контура.  

1 1 

2 
Явление самоиндукции. Взаимоиндукция. 

Трансформаторы. Энергия магнитного поля. 
1 1 

3 

Электромагнитные колебании. Гармонические 

колебании и ее характеристики. Колебательный контур. 

Колебания заряда в контуре.  

1 1 

4 

Открытый колебательный контур. Опыты Герца. 

Электромагнитные волны. Излучение э/м волн. 

Применение э/м волн. 
1 1 

5 

Введение в оптику. Свет. Основные характеристики света. 

Свет и его природа. Фотометрия. Сила света. Световой 

поток. Освещенность. Светимость. Яркость. 

1 1 

6 

Геометрическая оптика. Распространение света. Закон 

преломления и отражения света. Линза и ее виды. Тонкая 

линза. Формула тонкой Линзы. Некоторые оптические 

приборы. 

1 1 

7 

Волновое свойства света. Когерентные источники света. 

Интерференция волн. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. 

1 1 

8 

Дисперсия света. Древние загадочные явлении. Опыты 

Ньютона и спектры света. Голография. Голография. 

Элементы нелинейной оптики. 

1 1 

Итого: часов лекционных и практических занятий первого модуля. 8 ч 8 ч 

1-Модуль (100 баллов) 

Форма получения модуля: билет по запросу, конспект лекции, лабораторные результаты, 

СРС вопрос проверки. 

Модуль II 

9 Введение в квантовую физику. Основы атомной физики. 

Становление квантовой физики. Опыты Резерфорда. 

1 1 

10 Атом ядерная физика. Модель атома. Атомная теория Бора. 

Постулаты Бора.   

1 1 

11 Излучение атома. Понятие о спектрах. Строение электронных 

слоев в атомах и расположение химических элементов в таблице 

Менделеева.  

1 1 

12 Радиоактивность. 𝛼,𝛽,𝛾 излучении. Естественные и 

искуственные радиоактивные излучении.  Свойства 

радиоактивных излучений.  

1 1 

13 Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи 

атомного ядра. Ядерная реакция. 

1 1 

14 Выделение энергии в ядерных реакиях. Деление ядра урана. 

Цепная реакция. Применение ядерной энергии. 

1 1 

15 Элементарные частицы. Элементарные частицы и ее свойства. 

Частицы и античастицы. Регистрация элементарных частиц. 

Камера Вильсона.  

1 1 



Итого: часов лекционных и практических занятий первого модуля. 7 ч 7 ч 

2-Модуль (100 баллов) 

Форма получения модуля: билет по запросу, конспект лекции, лабораторные результаты, 

СРС вопрос проверки. 

Результаты двух модулей ( с учетом СРС) 200 балл  

Экзамен  100 балл  

Итого  300 балл 

 

Форма получения модуля.  

Таблица 5. 

 1-2-Модул (200 балл) 

Форма получения модуля: билет по запросу, 

конспект лекции, лабораторные результаты, СРС 

вопрос проверки. 

Лекция 

40Б+40б 

Практика 

30б+30б 

Результаты двух модулей ( с учетом СРС) 200 балл  

Экзамен  100 балл  

Итого  300 балл 

 

 

 СРС студента  

 Таблица 6. 

Темы самостоятельных работ (1 модул) 
Форма 

отчетности  

Действие света на различные вещества. Точечные источники света. 

Световой поток. Источники освещения. Фотоаппарат. Глаз как 

оптический прибор. История развития естествознания как науки. Теория 

происхождения и развития галактики и звезд. Порядок и беспорядок в 

природе. Структурные уровни организации материи: микро-, макро- и 

мегамиры. Пространство и время; принципы относительности. Типы 

взаимодействий: близкодействие и дальнодействие. Принципы 

современной физики; принципы суперпозиции, неопределенности, 

дополнительности. Атмосфера Земли – наша защита от космоса. История 

науки и техники. Материалистические и идеалистические концепции 

познания природы. 

реферат 

Темы самостоятельных работ (2 модул) 
Форма 

отчетности 

Получение когерентных волн. Дифракционная решетка. Характеристики 

и область применение спектральных приборов. Наша галактика – 

Млечный путь. Уфология в мире. Понятие о веществе, поле и энергии.  

Специальная теория относительности Эйнштейна. Общая теория 

относительности Эйнштейна. Проблемы управляемого термоядерного 

синтеза. Атомная и водородная бомбы. Ускорители элементарных 

частиц. Модели вселенной и теория Большого взрыва. Внеземные 

цивилизации – научная гипотеза. Единая концепция современного 

естествознания. Тунгусский метеорит: факты и гипотезы. 

Биолюминесценция в мире рыб: светящиеся анчоусы, рыба – мичман, 

фонареглаз. 

реферат 

 



5. Контрольные вопросы и задания очередной проверки (в течение семестра по 

темам и модули) 

1. Формула и единица скорости? 

2. Относительное движение. 

3. Формула и единица ускорения? 

4. Что такое равноускоренное движение?  

5. Механическое колебания? 

6.  Какие колебания называют свободными и вынужденными колебаниями?  

7.  Длина волны, скорость и их связь. 

8. Что такое интерференция? 

9. В каких условиях точно наблюдается дифракция волны?  

10. Как определяется закон Гука? 

11. Что такое относительная молекулярная масса? 

12. От какой величины зависит внутренняя энергия вещества? 

13. Какой процесс называется адиабатам? 

14. Что такое поверхностное натяжение? 

15.  Чем отличается кристаллические вещества от аморфных веществ?  

16. Электрические заряды, виды заряд. Взаимодействие заряженных веществ? 

17. Электрическое поле. Силовые линии поля. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. 

18. Электрический ток. Основные условия его возникновения? 

19.  Напряжения. Единицы напряжения. Вольтметр. 

20.  Волновые свойства света. Источники когерентных волн.  

21.  Фокус линзы. Оптическая сила. Получение изображение с помощью линзы и их 

применение.  

 

6. Оценка по итогам освоения дисциплины и самостоятельную работу студентов. 

Оценка результатов освоения дисциплины на основе кредитно-модульная системе, 

выносится 100 балльный рейтинг. Студенты собирают баллы на промежуточных, текущих 

и итоговых контролях.    

 

7.  Критерии оценивание баллов  

Таблица 5. 

Оценка  Цифровой 

эквивалент (GPA) 

Рейтинг 

(баллы) 

Традиционные формы 

оценки  



A 4,00 95-100 Отлично  

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

В 3 80-84 Хорошо  

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,00 65-69 Удовлетворительно  

С- 1,67 60-64 

Д+ 1,33 55-59 

Д 1,00 50-54 Средний  

F,FX 0 0-49 Не удовлетворительно 
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