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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Физика» состоит в том, чтобы представить физическую 

теорию как обобщение наблюдений, практического опыта и эксперимента. Физическая 

теория выражает связи между физическими явлениями и величинами в математической 

форме. Поэтому курс должен быть изложен на соответствующем математическом уровне и 

с достаточной широтой. Цель курса физики: научить студента использовать теоретические 

знания для решения практических задач как в области физики, так и на 

междисциплинарных границах физики с другими областями знаний. 

Задачи дисциплины: 

 углубление, расширение и систематизация школьных представлений о физических 

понятиях, явлениях, законах, моделях и методах исследования вещества; 

 знакомство с основами современных физических теорий и границами их 

применимости; 

 дать навык самостоятельного планирования и проведения физического 

эксперимента, обработки его результатов и определения его погрешностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

«Физика» является дисциплиной базовой части блока Б1 ОП по специальности 

10.05.01 Компьютерная безопасность. Для ее успешного изучения необходимы знания и 

умения, приобретаемые параллельно, в результате освоения дисциплин «Математический 

анализ», «Алгебра и геометрия». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№
 п

/п
 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Семестр 1 Семестр 2 

3
.1

 

3
.2

 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 
1 Электроника и схемотехника + + + + + + + + 
2 Техническая защита информации + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Физика» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью анализировать физические явления и процессы при решении 

профессиональных задач (ОПК-1); 

 способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами (ОПК-4); 

 способностью участвовать в теоретических и экспериментальных научно-

исследовательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных 

системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований 

(ПК-2). 
 

  



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, определения из различных разделов физики и логические 

взаимосвязи между ними; основные физические явления, условия и закономерности их 

протекания; суть, экспериментальные основы и границы применимости классических и 

современных физических теорий; основные методы измерения физических величин, 

принципы действия и устройство измерительных приборов. 

Уметь: связывать между собой различные физические явления; применять знание 

физики в профильной деятельности. 

Владеть: навыками работы в физической лаборатории; математическим аппаратом 

оценок прямых и косвенных экспериментальных ошибок. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестры 1, 2. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр), экзамен  

(2 семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц,  

252 академических часа, из них 168,25 ч., выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т. ч. иные виды работы (контактной) 7,25 ч.), 82,75 ч., выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа 169,25 74,60 94,65 

Аудиторные занятия (всего) 162 72 90 

В том числе:    

Лекции 72 36 36 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 90 36 54 

Иные виды работ 7,25 2,6 4,65 

Самостоятельная работа 82,75 33,40 49,35 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  З Э 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 
252 108 144 

7 3 4 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3 

№ Модули и темы 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр 

 Модуль 1       

1.1. Основные понятия кинематики 

материальной точки и твердого тела. 

1 2 4 2 8 2 0-4 

1.2. Динамика материальной точки. 

Уравнения движения.  

2 2  1 3   



1.3. Законы сохранения в механике. 3-4 4 4 4 12 2 0-12 

1.4 Колебательное движение. 5-6 3 4 4 11 2 0-12 

1.5 Волны в упругих средах. 6 1  1 2   

 Всего  12 12 12 36 6 0-28 

 Модуль 2        

2.1. Основные представления 

молекулярно-кинетической теории. 

Модель идеального газа. 

7-8 4 8 6 18 4 0-24 

2.2. Основы термодинамики. 9-10 4  2 6   

2.3. Реальные газы, жидкости и 

кристаллы. 

11-12 4 4 4 12 2 0-12 

 Всего  12 12 12 36 6 0-36 

 Модуль 3        

3.1. Постоянное электрическое поле.  13-15 6 4 4 14 2 0-12 

3.2. Постоянный электрический ток.  16-18 6 8 8 22 4 0-24 

 Всего  12 12 12 36 6 0-36 

 Итого за семестр  36 36 36 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной форме   18     

2 семестр 

 Модуль 1        

1.1. Электропроводность. 1-2 4 8 6 18 4 0-21 

1.2. Стационарное магнитное поле. 3-4 4 8 8 20 4 0-14 

1.3. Магнетики. 5-6 4 4 4 12 2 0-7 

 Всего  12 20 18 50 10 0-42 

 Модуль 2        

2.1. Электромагнитная индукция. 7-8 4  2 6   

2.2. Переменный квазистационарный 

электрический ток. 

9-10 4 16 14 34 8 0-28 

2.3. Уравнения Максвелла и основные 

свойства электромагнитных волн. 

11-12 4  2 6   

 Всего  12 16 18 46 8 0-28 

 Модуль 3        

3.1. Элементы геометрической оптики. 

Интерференция и дифракция света. 

13-14 4 10 8 22 5 0-18 

3.2. Дисперсия и поглощение света. 15 2  2 4   

3.3. Взаимодействие фотонов с 

электронами. Корпускулярно-

волновой дуализм света и 

микрочастиц. 

16-17 3 4 4 11 2 0-6 

3.4 Строение атома и атомные спектры. 

Атомное ядро. Элементарные 

частицы. 

17-18 3 4 4 11 2 0-6 

 Всего  12 18 18 48 9 0-30 

 Итого за семестр  36 54 54 144 27 0-100 

 Из них в интерактивной форме   27     

 Итого  72 90 90 252 45  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 4  

№ Темы 

Устный опрос Письменная работа Итого 

количество 

баллов собеседование отчет по лабораторной работе 

1 семестр 

Модуль 1    

1.1  0-4 0-4 

1.2    

1.3 0-8 0-4 0-12 

1.4 0-8 0-4 0-12 



1.5    

Всего 0-16 0-12 0-28 

Модуль 2    

2.1 0-16 0-8 0-24 

2.2    

2.3 0-8 0-4 0-12 

Всего 0-24 0-12 0-36 

Модуль 3    

3.1 0-8 0-4 0-12 

3.2 0-16 0-8 0-24 

Всего 0-24 0-12 0-36 

Итого за семестр 0-64 0-36 0-100 

2 семестр 

Модуль 1    

1.1 0-12 0-9 0-21 

1.2 0-8 0-6 0-14 

1.3 0-4 0-3 0-7 

Всего 0-24 0-18 0-42 

Модуль 2    

2.1    

2.2 0-16 0-12 0-28 

2.3    

Всего 0-16 0-12 0-28 

Модуль 3    

3.1 0-9 0-9 0-18 

3.2    

3.3 0-3 0-3 0-6 

3.4 0-3 0-3 0-6 

Всего 0-15 0-15 0-30 

Итого за семестр 0-55 0-45 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Семестр 1 

Модуль 1 

Тема 1.1. Основные понятия кинематики материальной точки и твердого тела.  

Относительность движения. Системы отсчета. Способы описания движения 

материальной точки. Путь, перемещение, скорость, ускорение. Кинематика движения по 

криволинейной траектории. Элементы кинематики твердых тел. Угловая скорость и 

угловое ускорение и их связь с линейными характеристиками движения. 

Тема 1.2. Динамика материальной точки. Уравнения движения.  
Взаимодействие материальных тел. Инерциальные и неинерциальные системы 

отсчета. Законы Ньютона. Уравнение движения. Принцип относительности Галилея. 

Понятие о специальной теории относительности Эйнштейна. Преобразования Лоренца. 

Преобразования Галилея как предельный случай преобразований Лоренца. Движение 

материальной точки в неинерциальных системах отсчета. Силы инерции. 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике.  
Импульс материальной точки и системы материальных точек. Замкнутые системы. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Центр масс системы материальных 

точек и закон его движения. Работа сил. Кинетическая энергия материальной точки. Поле 

потенциальных сил. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

энергии в механике. Движение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. Течение вязкой 

жидкости. Вращательное движение относительно неподвижной оси. Момент инерции 

твердых тел различной формы. Главные оси инерции. Теорема Штейнера. Момент силы. 

Момент импульса. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса. 



Тема 1.4. Колебательное движение.  

Гармонический осциллятор, уравнение движения. Уравнение свободных колебаний. 

Применение модели гармонического осциллятора к колебаниям молекул. Сложение 

колебаний. Затухающие колебания, их характеристики. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Понятие о колебательных системах с многими степенями свободы. Нормальные 

колебания. 

Тема 1.5. Волны в упругих средах.  

Уравнение монохроматической бегущей волны. Основные характеристики волн. 

Волновое уравнение. Поток плотности энергии. Принцип суперпозиции. Понятие об 

интерференции волн. Стоячие волны. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Основные представления молекулярно-кинетической теории. Модель 

идеального газа. 
Предмет и методы молекулярной физики. Статистический метод описания системы 

многих частиц. Статистические закономерности. Макроскопические и микроскопические 

параметры и состояния систем. Постулат равновероятности. Идеальный газ как модель 

статистической системы. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Уравнение Менделеева-Клайперона. Газовые законы. Адиабатический 

процесс. Теплоемкость идеального газа. Распределение молекул идеального газа в поле 

потенциальных сил (распределение Больцмана) и по скоростям (распределение Максвелла). 

Барометрическая формула. Явление переноса: диффузия, теплопроводность и внутреннее 

трение. 

Тема 2.2. Основы термодинамики.  
Термодинамические системы. Термодинамический метод описания системы многих 

частиц. Внутренняя энергия идеального газа. Работа термодинамической системы. 

Количество теплоты. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Циклические процессы. 

Цикл Карно. Коэффициент полезного действия тепловых машин. Второе начало 

термодинамики. Энтропия. Статистический характер второго начала термодинамики. 

Третье начало термодинамики. 

Тема 2.3. Реальные газы, жидкости и кристаллы.  
Силы межмолекулярного взаимодействия. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Критические параметры. Эффект Джоуля-Томсона. 

Сжижение газов. Представление о структуре жидкости. Ближний порядок. Радиальная 

функция распределения. Поверхностные явления: поверхностное натяжение, смачивание, 

капиллярный подъем жидкости. Твердые тела. Ближний и дальний порядок расположении 

атомов. Кристаллические решетки. Фазовые переходы между агрегатными состояниями 

вещества. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Постоянное электрическое поле.  
Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Диполь. Дипольный 

момент. Потенциал. Разность потенциалов. Проводник в электрическом поле. 

Распределение зарядов на проводнике. Электрическое поле внутри и вне проводника. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия и плотность энергии электрического поля. 

Диэлектрик в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Вектор поляризации. Вектор 

электрического смещения (электрической индукции). Молекулярная картина поляризации 

диэлектрика. 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток.  

Условия существования постоянного электрического тока. Сила и плотность тока. 

Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Превращение 

энергии в электрических цепях. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Напряжение. 

Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. 

 



Семестр 2 

Модуль 1 

Тема 1.1. Электропроводность.  
Классическая теория проводимости металлов Друде. Теория Зоммерфельда. Основы 

зонной теории твердых тел. Энергетические зоны металлов и полупроводников. Энергия 

Ферми. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 

диоды и транзисторы. Явление сверхпроводимости. Внутренняя и внешняя контактная 

разность потенциалов. Термоэлектрические явления (явления Зеебека, Пельтье и Томсона). 

Термоэлектродвижущая сила. Термоэлектронная эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмана. 

Закон Богуславского-Ленгмюра (закон трех вторых). 

Тема 1.2. Стационарное магнитное поле.  
Стационарное магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитный момент. 

Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитный поток. Теорема о потоке вектора магнитной 

индукции через замкнутую поверхность. Векторный потенциал. Закон взаимодействия 

токов, его полевая трактовка. Сила Лоренца и её проявления. Эффект Холла. Теорема о 

циркуляции вектора магнитной индукции по замкнутому контуру (закон полного тока). 

Вихревой характер магнитного поля. 

Тема 1.3. Магнетики.  
Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Типы 

магнетиков. Объемные и поверхностные молекулярные токи в веществе. Напряженность 

магнитного поля. Граничные условия для векторов напряженности и индукции магнитного 

поля. Гиромагнитные явления. Гиромагнитные отношения для орбитальных и спиновых 

моментов. Ларморова прецессия атома. Ларморова частота. Природа диамагнетизма. 

Парамагнетики. Зависимость парамагнитной восприимчивости от температуры. Закон 

Кюри. Ферромагнетики. Зависимость намагниченности и магнитной индукции 

напряженности поля. Закон Кюри. Доменная структура. Антиферромагнетизм. 

Ферромагнетики. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Электромагнитная индукция.  
Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

Максвелловская трактовка закона электромагнитной индукции. Вихревой характер 

электрического поля. Выражение напряженности вихревого поля через векторной 

потенциал. Явления самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность контура. 

Трансформатор. Энергия и плотность энергии магнитного поля. 

Тема 2.2. Переменный квазистационарный электрический ток.  
Вынужденные электрические колебания в цепи с активным сопротивлением, 

индуктивностью и ёмкостью. Квазистационарный синусоидальный переменный ток. 

Критерий квазистационарности тока. Закон Ома. Импеданс. Мощность переменного тока. 

Действующие (эффективные) значения силы тока и напряжения. Коэффициент мощности, 

его физический смысл. Резонанс напряжений в цепи переменного тока с индуктивностью и 

ёмкостью. Резонанс токов в цепи с индуктивностью и ёмкостью. 

Тема 2.3. Уравнения Максвелла и основные свойства электромагнитных волн. 

Система уравнений Максвелла и их физический смысл. Электромагнитные волны. 

Волновое уравнение. Фазовая скорость волны. Уравнение плоской электромагнитной 

волны. Поперечный характер волны. Энергия электромагнитной волны. Поток энергии. 

Вектор Пойнтинга. Инварианты электромагнитного поля. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Элементы геометрической оптики. Интерференция и дифракция 

света.  
Законы отражения и преломления. Тонкие линзы. Волновые свойства света. 

Когерентность световых волн. Интерференция света. Методы наблюдения интерференции. 

Принцип Гюйгенса - Френеля. Распространение света. Дифракция Френеля, Фраунгофера. 

Дифракционная решетка. Рассеяние света. Понятие о голографии. 



Тема 3.2. Дисперсия и поглощение света.  

Фазовая и групповая скорости. Нормальная и аномальная дисперсии. Электронная 

теория дисперсии. Комплексный показатель преломления. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Тема 3.3. Взаимодействие фотонов с электронами. Корпускулярно-волновой 

дуализм света и микрочастиц.  
Фотоэффект. Виды фотоэффекта. Внешний фотоэффект. Работы А.Г. Столетова. 

Уравнение Эйнштейна. Закон сохранения энергии и импульса в задаче упругого соударения 

фотона с электронами. Эффект Комптона. Давление света. Опыты П.И. Лебедева. 

Корпускулярно-волновая двойственность света. Опыты Девиссона и Джермера. Гипотеза 

Луи де Бройля. Свойства волн де Бройля. Статистический смысл волн де Бройля. Уравнение 

Шредингера. Волновая функция и ее статистическое толкование. Квантование энергии и 

момента импульса. Принцип неопределенности. 

Тема 3.4. Строение атома и атомные спектры. Атомное ядро. Элементарные 

частицы.  
Эволюция модельных представлений об атоме. Атом Бора. Постулаты Бора. 

Спектры атома водорода и щелочных металлов. Состав ядра атома. Взаимодействие 

нуклонов в ядре. Ядерные силы. Модели атомного ядра. Энергия связи ядра. Дефект массы 

ядра. Естественная и искусственная радиоактивность. Законы радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Основные виды элементарных частиц, их характеристики.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ. 

Семестр 1 

Модуль 1 

Вводное занятие: Постановка и планирование физического эксперимента. 

Оформление лабораторного журнала и отчета. Измерительные приборы. Математическая 

обработка результатов измерений. 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике. 

Лабораторная работа № 1. Изучение моментов инерции тел методом крутильных 

колебаний. 

Тема 1.4. Колебательное движение.  

Лабораторная работа № 2. Изучение колебаний связных систем. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Основные представления молекулярно-кинетической теории. Модель 

идеального газа. 

Лабораторная работа № 3. Изучение распределения Больцмана. 

Лабораторная работа № 4. Изучение адиабатно-изохорно-изотермического цикла.  

Тема 2.3. Реальные газы, жидкости и кристаллы.  

Лабораторная работа № 5. Определение коэффициента теплопроводности методом 

нагретой нити. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Постоянное электрическое поле.  

Лабораторная работа № 6. Исследование электрических полей с помощью 

электролитической ванны. 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток.  

Лабораторная работа № 7. Определение сопротивления резистора компенсационным 

методом. 



Лабораторная работа № 8. Определение емкости конденсатора компенсационным 

методом. 

Семестр 2 

Модуль 1 

Тема 1.1. Электропроводность.  

Лабораторная работа № 9. Изучение работы полупроводникового диода.  

Лабораторная работа № 10. Изучение термоэлектрических явлений. 

Лабораторная работа № 11. Изучение термоэлектронной эмиссии и определение 

работы выхода из вольфрама. 

Тема 1.2. Стационарное магнитное поле.  

Лабораторная работа № 12. Исследование магнитных полей баллистическим 

методом. 

Лабораторная работа № 13. Изучение эффекта Холла. 

Тема 1.3. Магнетики.  

Лабораторная работа № 14. Исследование магнитных свойств ферромагнетика. 

Модуль 2 

Тема 2.2. Переменный квазистационарный электрический ток.  

Лабораторная работа № 15. Использование приборов магнитоэлектрической 

системы для измерения силы тока и напряжения. 

Лабораторная работа № 16. Определение оптимального режима работы источника 

тока. 

Лабораторная работа № 17. Изучение закона Ома для цепи переменного тока. 

Лабораторная работа № 18. Изучение резонансных явлений в LC-контуре. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Элементы геометрической оптики. Интерференция и дифракция 

света.  

Лабораторная работа № 19. Преломление света на сферической поверхности и 

определение фокусных расстояний тонких линз. 

Лабораторная работа № 20. Изучение показателя преломления стекла 

интерференционным методом. 

Лабораторная работа № 21. Изучение дифракции в параллельных лучах. 

Тема 3.3. Взаимодействие фотонов с электронами. Корпускулярно-волновой 

дуализм света и микрочастиц.  

Лабораторная работа № 22. Изучение внешнего фотоэлектричекого эффекта. 

Тема 3.4. Строение атома и атомные спектры. Атомное ядро. Элементарные 

частицы.  
Лабораторная работа № 23. Счетчик Гейгера-Мюллера. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 семестр 

Модуль 1      

1.1 Основные понятия 

кинематики 

материальной точки и 

твердого тела. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой. 

 

1 2 0-3 

1.2 Динамика 

материальной точки. 

Уравнения движения.  

1. Проработка 

лекций. 

 2 1  

1.3 Законы сохранения в 

механике. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

3-4 4 0-8 

1.4 Колебательное 

движение. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

5-6 4 0-8 

1.5 Волны в упругих 

средах. 

1. Проработка 

лекций. 

 
6 1 

 

 Всего по модулю 1:                       12 0-19 

Модуль 2      

2.1 Основные 

представления 

молекулярно-

кинетической теории. 

Модель идеального 

газа. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

7-8 6 0-16 

2.2 Основы 

термодинамики. 

1. Проработка 

лекций. 

 9-10 2  

2.3 Реальные газы, 

жидкости и кристаллы. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

11-12 4 0-8 



 Всего по модулю 2:                     12 0-24 

Модуль 3      

3.1 Постоянное 

электрическое поле.  

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

13-15 4 0-8 

3.2 Постоянный 

электрический ток.  

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

16-18 8 0-16 

 Всего по модулю 3: 12 0-24 

 Итого за семестр: 36 0-67 

2 семестр 

Модуль 1      

1.1 Электропроводность. 1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

1-2 6 0-14 

1.2 Стационарное 

магнитное поле. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

3-4 8 0-9 

1.3 Магнетики. 1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

5-6 4 0-5 

 Всего по модулю 1:                       18 0-28 

Модуль 2      

2.1 Электромагнитная 

индукция. 

1. Проработка 

лекций. 

 7-8 2  

2.2 Переменный 

квазистационарный 

электрический ток. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

9-10 14 0-18 



2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

2.3 Уравнения Максвелла и 

основные свойства 

электромагнитных 

волн. 

1. Проработка 

лекций. 

 11-12 2  

 Всего по модулю 2:                      18 0-18 

Модуль 3      

3.1 Элементы 

геометрической оптики. 

Интерференция и 

дифракция света. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

13-14 8 0-12 

3.2 Дисперсия и 

поглощение света. 

1. Проработка 

лекций. 

 15 2  

3.3 Взаимодействие 

фотонов с электронами. 

Корпускулярно-

волновой дуализм света 

и микрочастиц. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

16-17 4 0-4 

3.4 Строение атома и 

атомные спектры. 

Атомное ядро. 

Элементарные частицы. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы. 

3. Оформление 

лабораторного 

журнала. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой и 

интернет-

ресурсами. 

 

17-18 4 0-4 

 Всего по модулю 3: 18 0-20 

 Итого за семестр: 54 0-66 

 Итого: 90  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

  



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1: способность анализировать физические явления и процессы при решении 

профессиональных задач 

Дисциплина Семестр 

Физика 1, 2 

Математический анализ 1, 2 

Экология 2 

Организация ЭВМ и вычислительных систем 3, 4 

Техническая защита информации 8 

 

ОПК-4: способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами 

Дисциплина Семестр 

Физика 1, 2 

Математический анализ 1, 2 

Алгебра и геометрия 1 – 3 

Структура и алгоритмы компьютерной обработки данных 4 

Прикладные пакеты статистической обработки 5 

Системы видеонаблюдения 5 

Научно-исследовательская работа 6, 8 

Курсовая работа по специальности 6, 8 

Модели безопасности компьютерных систем 8 

 

ПК-2: способность участвовать в теоретических и экспериментальных научно-

исследовательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных 

системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований 

Дисциплина Семестр 

Физика 1, 2 

Операционные системы 2 

Введение в теорию вероятности и математическую статистику 3 

Модели безопасности компьютерных систем 8 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. 

 
К

о
д

ы
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о
м

п
ет
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ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 
Оценочные 

средства Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает: Основы анализа 

полученных решений.  

 

Знает: Основы анализа 

результатов практических и 

расчетных задач из области 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: Основы анализа данных 

экспериментов и расчетных 

исследований решений методы 

принятия решений. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

Умеет: Применять методы 

анализа физических 

явлений на практике. 

Умеет: Применять методы 

анализа физических явлений 

и процессов для решения 

практических задач. 

Умеет: Применять методы 

анализа физических явлений и 

процессов для решения 

практических задач, сравнивать 

экспериментальные и расчетные 

результаты поставленных задач.  

Владеет: методами 

анализа результатов 

физических 

экспериментов. 

Владеет: Методами анализа 

результатов 

экспериментальных 

исследований в области 

физики и техники. 

Владеет: Методами анализа 

результатов экспериментальных 

исследований в области 

профессиональной деятельности. 

О П К
-

4
 Знает: Основные методы 

экспериментальных 

Знает: Методы 

экспериментальных 

Знает: Методы 

экспериментальных 

Лекции, 

лабораторные 

Собеседование, 



исследований физических 

процессов и явлений. 

исследований физических 

процессов и явлений в 

области профессиональной 

деятельности. 

исследований физических 

процессов и явлений. Методы 

проектной деятельности.  

работы, 

самостоятельная 

работа 

отчет по 

лабораторной 

работе 

Умеет: Применять методы 

научных исследований на 

практике. 

Умеет: Применять методы 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Умеет: Применять методы и 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований для работы над 

междисциплинарными и 

инновационными проектами. 

Владеет: Основными 

методами решения 

практических задач. 

Владеет: Основными 

методами решения 

прикладных и 

фундаментальных задач. 

Владеет: Основными методами 

решения прикладных и 

фундаментальных задач в 

области профессиональной 

деятельности. 

П
К

-2
 

Знает: Основные законы 

физики и некоторые 

приборы для проведения 

исследований. 

Знает: Основные технологии 

и инструменты для 

проведения 

экспериментальных 

исследований.  

Знает: Компьютерные 

технологии и приборы для 

проведения экспериментальных 

исследований. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

Умеет: Применять 

некоторые приборы для 

решения практических 

задач. 

Умеет: Применять приборы 

измерения физических 

величин и процессов для 

решения профессиональных 

задач.  

Умеет: Применять приборы и 

компьютерные технологии 

экспериментальных 

исследований. Готовить научно-

технический отчет по 

результатам работы. 

Владеет: Работой с 

некоторыми приборами. 

Владеет: Основными 

методиками и приборами для 

решения практических задач. 

Владеет: Работой с приборами и 

компьютерными технологиями 

обработки данных для 

проведения исследований. 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету (1 семестр) 

1. Система координат и система отсчета. Модель материальной точки. Способы 

описания движения материальной точки. 

2. Векторы перемещения, скорости и ускорения материальной точки. Угловая 

скорость и угловое ускорение вращательного движения твердого тела. 

3. Законы динамики Ньютона. Принцип относительности в механике Галилея-

Ньютона. 

4. Постулаты Эйнштейна. Преобразования координат и времени Лоренца. 

Преобразования Галилея как предельный случай преобразований Лоренца. 

5. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Основное уравнение динамики 

материальной точки в неинерциальных системах отсчета. 

6. Импульс частицы и системы частиц. Закон сохранения импульса. Центр масс 

системы частиц. Уравнение движения масс. 

7. Кинетическая энергия частицы и системы частиц в механике. Потенциальная 

энергия частицы и системы частицы. Потенциальное поле. 

8. Связь между потенциальной энергией и силой. Потенциальные кривые. Кривая 

зависимости потенциальной энергии двухатомной молекулы от межъядерных расстояний. 

9. Момент инерции тела. Классификация молекул по их моментам инерции. 

Вычисление момента инерции двухатомных молекул. 

10. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. 

11. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

12. Гармонический осциллятор. Уравнение классического гармонического 

осциллятора. 

13. Затухающие колебания. 

14. Вынужденные колебания. Явления резонанса. 

15. Волны в упругих средах. Волновое уравнение. Уравнение бегущей волны. 

Стоячие волны. 

16. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

17. Уравнение состояния идеального газа Менделеева-Клайперона. Газовые законы. 

18. Закон распределения энергии по степеням свободы молекул. Теплоемкость 

идеального газа. 

19. Закон распределения Больцмана. 

20. Закон распределения Максвелла. Характеристики распределения молекул по 

скоростям. 

21. Кинетические характеристики молекулярного движения: средняя длина 

свободного пробега, эффективное сечение столкновения молекул. 

22. Процессы переноса в газах: диффузия, теплопроводность, внутреннее трение 

(вязкость). 

23. Термодинамический метод описания системы многих частиц. Первое начало 

термодинамики. Работа и теплопередача – две формы изменения внутренней энергии 

термодинамической системы. 

24. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропические процессы в 

газах. 

25. Круговые термодинамические процессы (циклы). Принцип работы тепловой 

машины. Цикл Карно. Термодинамический коэффициент полезного действия цикла Карно. 

26. Формулировки Томсона и Клаузиуса второго начала термодинамики. Энтропия. 

Неравенство Клаузиуса для произвольных циклов. 

27. Изменение энтропии в процессах, протекающих в изолированных системах. 



28. Статистический характер второго начала термодинамики. Третье начало 

термодинамики. 

29. Газ с межмолекулярным взаимодействием. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

30. Критическое состояние вещества. Критические параметры. 

31. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Тройная точка. 

32. Поверхностные явления: поверхностное натяжение, смачивание, капиллярный 

подъем жидкости. 

33. Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции. Электрический диполь. Электрическое поле диполя. 

34. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Остроградского-

Гаусса. 

35. Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Связь между разностью потенциалов и напряженностью поля. 

36. Электрическая ёмкость проводника. Конденсаторы. Энергия и плотность энергии 

электрического поля. 

37. Поляризация диэлектрика, помещенного в электростатическое поле. Вектор 

поляризации. Диэлектрическая восприимчивость и диэлектрическая проницаемость. 

Вектор электрического смещения. 

38. Молекулярная картина поляризации диэлектрика. Электронная, дипольная и 

ионная поляризация. 

39. Формула Клаузиуса-Масотти. 

40. Сила и плотность тока. Закон Ома для участка цепи замкнутого контура. Закон 

Ома в дифференциальной форме. 

41. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца в 

дифференциальной и интегральной форме. 

42. Условия существования постоянного электрического тока. Поле сторонних сил. 

Электродвижущая сила. Напряжение. 

43. Расчет разветвленных электрических цепей с помощью правил Кирхгофа. 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену (2 семестр) 

1. Постоянное электрическое поле. 

2. Постоянный электрический ток. 

3. Классическая электронная теория проводимости металлов и границы ее 

применимости. 

4. Зонная теория проводимости. Уровень Ферми. 

5. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

6. Контактная разность потенциалов. Контактные явления на границе двух 

полупроводников. 

7. Термоэлектронные явления. Термоэлектронная эмиссия. 

8. Ток в электролитах. Законы Фарадея. Химические источники тока. 

9. Электрический ток в газах. Плазма и ее основные характеристики. 

10. Магнитное поле тока. Вектор индукции магнитного поля. Поток вектора через 

замкнутую поверхность. 

11. Законы Ампера и Био-Савара-Лапласа. Сила Лоренца. 

12. Эффект Холла. 

13. Теорема о циркуляции вектора индукции магнитного поля (закон полного тока). 

Магнитное поле соленоида и тороида. 

14. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции. 

15. Явление самоиндукции. Индуктивность контура. Явление взаимной индукции. 

Энергия магнитного поля. 

16. Магнитное поле в веществе. Вектор намагничивания (намагниченность). 

Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Напряженность магнитного 

поля. 



17. Связь магнитных и механических явлений. Гиромагнитные отношения для 

орбитальных и спиновых моментов электрона. 

18. Ларморова прецессия атома. Диамагнетизм. 

19. Парамагнетизм. 

20. Ферромагнетизм. 

21. Колебательный контур. Собственная частота контура. Свободные колебания. 

22. Вынужденные электрические колебания. Векторная диаграмма для цепи с 

активным и реактивным сопротивлением. 

23. Условие квазистационарности переменного тока. Закон Ома для цепей 

переменного тока с омическим сопротивлением, индуктивностью и емкостью.  

24. Резонансные явления в цепях переменного тока. 

25. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла. 

26. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Скорость распространения 

электромагнитной волны. Вектор Умова-Пойтинга. 

27. Электромагнитная природа света. Уравнение плоской электромагнитной волны. 

Шкала электромагнитных волн. 

28. Оптимальные условия для наблюдения интерференции света. Разность хода, 

разность фаз. Условия интерференционных максимумов и минимумов. 

29. Методы получения когерентных источников. Расчет интерференционной 

картины от двух источников. 

30. Эталон Фабри-Перо. Интерференционные приборы и их применение 

(интерференционные зеркала и фильтры, просветление оптики). 

31. Интерферометры. Интерферометр Майкельсона, Релея, Жамена. Физические 

основы голографии. 

32. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 

33. Дифракция Френеля на круглых отверстиях и экранах. Зонная пластинка. 

34. Дифракция Фраунгофера. Дифракция на щели. 

35. Дифракционная решетка. Разрешающая способность и дисперсия решетки. 

Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке. Формула Вульфа-Брегга. 

36. Рассеяние света. Формула Релея. 

37. Нормальная и аномальная дисперсия. Основы электронной теории дисперсии. 

38. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-Беера. 

39. Виды фотоэффекта. Внешний фотоэффект. Работы А.Г. Столетова. Уравнение 

Эйнштейна. 

40. Эффект Комптона. Закон сохранения энергии и импульса в задаче упругого 

соударения фотона с электронами. 

41. Корпускулярно-волновая двойственность света. Гипотеза Луи де Бройля. Опыты 

Девиссона и Джермера. 

42. Свойства волн де Бройля. Статистический смысл волн де Бройля. Уравнение 

Шредингера. Волновая функция и ее статистическое толкование. 

43. Эволюция модельных представлений об атоме. Опыты Резерфорда. Атом Бора. 

Постулаты Бора. 

44. Спектры атома водорода и щелочных металлов. Эффект экранирования ядра. 

45. Состав ядра атома. Взаимодействие нуклонов в ядре. Энергия связи ядра. Модели 

атомного ядра. Ядерные силы. 

46. Естественная и искусственная радиоактивность. Законы радиоактивного распада. 

Деление тяжелых ядер. 

47. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях. Цепные реакции. 

Ядерные реакторы. 

48. Основные виды элементарных частиц, их характеристики. Методы получения и 

регистрации. Типы взаимодействия. Систематика элементарных частиц. 

 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»» 

(утверждено приказом № 190 от 04.04.2014 г.) и «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом № 185 от 01.04.2014 г.). В 

соответствии с этими документами, все виды работ студента, выполняемые в течение 

семестра, оцениваются в баллах (см. таблицу 4). Итоги текущей аттестации выставляются 

в рейтинговую ведомость.  

К зачету допускаются все студенты. Студенты, набравшие 61 балл и более, 

автоматически получают зачет. Зачет проводится в устно-письменной форме. Если студент 

не выполнил учебный план в течение семестра, т. е. не сдавал лабораторные работы, то 

перед ответом на вопросы билета, он должен ответить на контрольные вопросы несданных 

лабораторных работ, а уже затем сдавать зачет. Билет содержит 2 теоретических вопроса. 

Для получения зачета студенту необходимо ответить на оба вопроса, содержащихся в 

билете. Допускаются небольшие недочеты, отсутствие дополнительных сведений о 

явлении или процессе. 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает экзаменационную оценку в соответствии со шкалой перевода, но 

в то же время он имеет право повысить оценку, полученную по итогам рейтинга 

(удовлетворительно, хорошо), путем сдачи экзамена. Шкала перевода баллов в оценки:  

 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 91 до 100 баллов – «отлично».  

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы 

за пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т. д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

В конце семестра студенты готовятся к экзамену в устно-письменной форме. Если 

студент не выполнил учебный план в течение семестра, т. е. не сдавал лабораторные 

работы, то перед ответом на вопросы билета, он должен ответить на контрольные вопросы 

несданных лабораторных работ, а уже затем сдавать экзамен. Билет содержит 2 

теоретических вопроса. В случае спорной оценки студенту могут задаваться 

дополнительные вопросы по основным понятиям и определениям всех трех модулей 

«отчетного» семестра. 

Для получения оценки «удовлетворительно» студент должен ответить на 1 вопрос 

из билета, в общем раскрывающий тему и не содержащий грубых ошибок. Ответ студента 

должен показывать, что он знает и понимает смысл и суть описываемой темы и ее 

взаимосвязь с другими разделами дисциплины и с другими дисциплинами специальности. 

Для получения оценки «хорошо» студент должен ответить на оба вопроса билета. 

Ответ должен раскрывать тему и не содержать грубых ошибок. Ответ студента должен 

показывать, что он знает и понимает смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с 

другими разделами дисциплины и с другими дисциплинами специальности. Ответ может 

содержать небольшие недочеты, допускается отсутствие подробностей, и информации, 

являющейся справочной, если студент может указать, в каком документе следует эту 

информацию искать. 



Для получения оценки «отлично» студент должен ответить на оба вопроса билета. 

Ответ должен быть подробным, в полной мере раскрывать тему и не содержать грубых или 

существенных ошибок. Каждый вопрос должен сопровождаться примерами. 
 

11. Образовательные технологии. 

Для реализации компетентностного подхода используются как традиционные 

формы и методы обучения, так и интерактивные формы (взаиморецензированиие, 

представление и обсуждение различных подходов при решении практических задач), 

направленные на формирование у обучающихся навыков коллективной работы, умения 

анализировать физику явления, процесса для эффективного решения поставленной задачи. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Ташлыкова-Бушкевич, И.И. Физика. Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и 

термодинамика. Электричество и магнетизм [Электронный ресурс]: В 2 ч.: учебник / И.И. 

Ташлыкова-Бушкевич. – 2-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 303 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509708 (дата обращения: 30.08.2017). 

2. Ташлыкова-Бушкевич, И.И. Физика. Ч. 2. Оптика. Квантовая физика. Строение и 

физические свойства вещества [Электронный ресурс]: В 2 ч.: учебник / И.И. Ташлыкова-

Бушкевич. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 232 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509269 (дата обращения: 30.08.2017). 

3. Физика: учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. – 6-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ИНФРА-М, 2018. – 581 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=927200 (дата обращения: 30.08.2017). 

4. Курс общей физики: Учебное пособие / К.Б. Канн. – М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 360 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443435 (дата 

обращения: 30.08.2017). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Никеров, В. А. Физика для вузов: Механика и молекулярная физика [Электронный 

ресурс]: Учебник / В. А. Никеров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. - 136 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415061 (дата 

обращения: 30.08.2017). 

2. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: для физ. спец. вузов / Д.В. Сивухин. - 2-е изд., 

испр. - Москва: Наука. Т. 4: Оптика. - 1985. - 751 с. 

3. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и 

ядерной физики: Учебное пособие / Кузнецов, Лидер: Учебное пособие/ Кузнецов, Лидер. 

- 3. - Москва: Вузовский учебник; Москва: ИНФРА-М, 2015. - 212 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=438135 (дата обращения: 30.08.2017) 

4. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны: 

Учебное пособие / Кузнецов: Учебное пособие/ Кузнецов. - 4. - Москва: Вузовский учебник; 

Москва: ИНФРА-М, 2015. - 231 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=424601 

(дата обращения: 30.08.2017) 

5. Савельев, И.В. Курс общей физики: для втузов / И. В. Савельев. - 3-е изд., перераб. 

- Москва: Наука. Т. 3: Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и элементарных 

частиц. - 1971. - 528 с. 

6. Савельев, И.В. Курс общей физики: для втузов / И. В. Савельев. - 5-е изд., 

стереотип. - Москва: Наука. Т. 2. - 1973. - 431 с. 
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7. Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для втузов: в 3 т./ Игорь 

Владимирович Савельев; И. В. Савельев. - Москва: Наука. Т. 1: Механика; Молекулярная 

физика. - 1998. - 350 с. 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

3. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического 

факультета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, аудитории для 

лабораторного практикума, установки для выполнения указанных лабораторных работ. 

В каждом цикле лабораторных работ используется как стандартные 

(промышленного образца) приборы и установки, так и детали, оборудование, 

измерительные устройства, изготовленные в мастерских университета. Из стандартного 

оборудования имеются: источники постоянного и переменного электрического тока; 

генераторы электрических колебаний звуковой частоты; электронные осциллографы; 

лазерная установка для изучения поляризованного света фирмы «Владис»; установка для 

изучения внешнего фотоэффекта ФПК-10; осветители для работ по изучению 

интерференции и дифракции света; ламповый вольтметр и другие приборы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Первое занятие семестра посвящается тестированию базовых знаний студентов по 

физике. Результаты тестирования не носят оценочный характер, служат рекомендацией 

преподавателю для подбора лекционного материала. 

Лабораторные работы студенты выполняют в малых группах по 2-3 человека. 

Рекомендуется демонстрация результатов выполненных работ на персональной странице 

(сайте) малой группы. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и овладения компетенциями на 

минимальном уровне студентам необходимо посещать все запланированные лекционные 

занятия, выполнять и сдавать все лабораторные работы, прорабатывать лекционный 

материал. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам 

учебно-познавательной деятельности в случае возникновения проблем или вопросов при 

изучении материала обеспечено проведение индивидуальных консультаций с 

преподавателем.  

В ходе учебного процесса при работе с конспектами рекомендуется делать на полях 

дополнительные записи, отмечать непонятные места и наиболее важные моменты. После 

изучения теоретического материала по каждой теме рекомендуется повторять 

самостоятельно выкладки при выводе формул. При подготовке к зачету и экзамену 

необходимо подготовить развернутые ответы на вопросы, приведенные в п. 10.3. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 
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