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1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Физика» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.02 

География является дисциплиной базовой части Б1 ОП подготовки бакалавра. Основное на-

значение дисциплины - изучение основных законов и явлений из разных областей общей фи-

зики для успешного решения профессиональных задач. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины – сформировать у студентов общие знания по основам механики, 

молекулярной теории, термодинамики, теории колебаний и волновых процессов, электриче-

ства и магнетизма, и оптики. 

 Задачи дисциплины: обеспечить усвоение студентами курса общей физики; сформиро-

вать базу для изучения специальных дисциплин; ознакомить с методологией построения 

простейших физических моделей, лежащих в основе физической картины мира; сформиро-

вать научное мышление, умение видеть научное содержание проблем, возникающих в прак-

тической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

 «Физика» является дисциплиной базовой части Б1 ОП для студентов направления 

05.03.02 География. Содержание курса базируется на знаниях, приобретённых при изучении 

физики и математики в общеобразовательной школе. 

Изучение названной дисциплины содействует более глубокому пониманию профессио-

нально значимых учебных курсов, таких как «Гидрология», «Климатология с основами ме-

теорологии», «Экология». 

 

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 

1.1-1.3 1.4-1.5 2.1-2.4 3.1 -3.3 

1. Гидрология + +   

2. Климатология с основами ме-

теорологии 
+ + + + 

3. Экология + + + + 

4. Физическая география и ланд-

шафты материков и океанов 
+ +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

общепрофессиональные: 
 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, хи-

мии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической гео-

графии. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные понятия и законы классической механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электромагнетизма, оптики; а также границы их применимости.  

Уметь: оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспе-

риментальных исследований, проводить математическую обработку, полученных результатов, 

соотносить наблюдаемые явления с физическими законами и применять эти законы в профес-

сиональной деятельности.  



 

Владеть: приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей общей 

физики, способствующих в дальнейшем решать инженерные задачи в профессиональной 

деятельности; 

навыками работы с лабораторным оборудованием и программным обеспечением; 

навыками создания баз данных и их использования в учебной и исследовательской 

работе, а также навыками работы с информационными системами и использования их при 

подготовке докладов, презентаций, выпускных и исследовательских работ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 76,65 часов, выделен-

ных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 4,65 ч.), 

67,35 ч., выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 6 7  8 

 Модуль 1  

1.1 Основы механики.  1 2  4 6 2 0-5 

1.2 Законы динамики. 2 2 9 6 17 4 0-14 

1.3 Законы движения твердых тел. 3-4 4  8 12 6 0-5 

1.4 Молекулярная физика и основы 

термодинамики. 

5-6 4 9 8 21 6 0-14 

1.5 Механика жидкости. 7 2  6 8 2 0-5 

 Всего по модулю 1  14 18 32 64 20 0-43 

 Модуль 2   

2.1 Электростатика.  8 2  4 6  0-5 

2.2 Постоянный электрический ток. 9 2  4 6 2 0-6 

2.3 Магнитное поле. 10-11 4 9 6 19 6 0-14 

2.4 Электромагнитная индукция. 12-13 4  6 10 2 0-6 

 Всего по модулю 2  12 9 20 41 10 0-31 

 Модуль 3   

3.1 Гармонический осциллятор. 14 2 9 8 19 2 0-14 

3.2 Световые волны. 15-16 4  6 10 2 0-6 

3.3 Интерференция света. 17-18 4  6 10 2 0-6 

 Всего по модулю 3  10 9 20 39 6 0-26 

 Итого за семестр (часов, баллов): 18 36 36 72 144  0-100 

 Из них в интерактивной форме ча-

сов 

  36     



 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы Устный 
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Модуль 1  

Тема 1.1  - - 0-5 - 0-5 

Тема 1.2 0-3 0-3 0-5 0-3 0-14 

Тема 1.3 - - 0-5 - 0-5 

Тема 1.4 0-3 0-3 0-5 0-3 0-14 

Тема 1.5 - - 0-5 - 0-5 

Всего по модулю 1 0-6 0-6 0-25 0-6 0-43 

Модуль 2  

Тема 2.1  - - 0-5 - 0-5 

Тема 2.2 - - 0-6 - 0-6 

Тема 2.3 0-3 0-3 0-5 0-3 0-14 

Тема 2.4 - - 0-6 - 0-6 

Всего по модулю 2 0-3 0-3 0-22 0-3 0-31 

Модуль 3  

Тема 3.1 0-3 0-3 0-5 0-3 0-14 

Тема 3.2 - - 0-6 - 0-6 

Тема 3.3 - - 0-6 - 0-6 

Всего по модулю 3 0-3 0-6 0-17 0-3 0-26 

Итого за семестр баллов: 0-12 0-12 0-64 0-12 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Основы механики. Кинематика материальной точки. Перемещение, скорость, ус-

корение. Кинематика движения по криволинейной траектории. Движение по окружности. 

Угловая скорость и угловое ускорение. Динамика материальной точки. Инерциальные и не-

инерциальные системы отсчёта.  

Тема 1.2. Законы динамики. Законы Ньютона. Понятие силы. Уравнения движения. Закон 

всемирного тяготения. Импульс материальной точки, системы материальных точек. Закон 

сохранения импульса. Работа сил. Кинетическая энергия материальной точки. Потенциаль-

ная энергия. Закон сохранения энергии в механике.  

Тема 1.3. Законы движения твердых тел. Момент импульса материальной точки и системы 

материальных точек. Момент силы. Движение твердого тела. Динамика вращательного дви-

жения твердого тела. Момент инерции. Кинетическая энергия вращающегося тела. Плоское 

движение твердого тела. 

Тема 1.4. Молекулярная физика. Основные представления молекулярно-кинетической тео-

рии. Термодинамические параметры. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-



 

кинетической теории идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Барометрическая 

формула.  

Тема 1.5. Основы термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Работа термоди-

намической системы. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Циклические про-

цессы. Цикл Карно.   

Тема 1.6. Механика жидкости. Внутреннее давление в жидкости. Поверхностное натяжение 

жидкости. Капиллярные явления. Элементы гидродинамики. Движение идеальной жидкости. 

Течение Пуазейля. Уравнение Стокса. Уравнение Бернулли. Ламинарные и турбулентные 

течения. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электриче-

ского поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. Разность потенциалов.  

Тема 2.2. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Закон Ома. Электро-

движущая сила. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля Ленца.  

Тема 2.3. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Законы Био-Савара и Ампера. Сила Ло-

ренца. Вектор магнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции через замкнутую 

поверхность. Магнитные свойства вещества.  

Тема 2.4. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. Индуктивность. 

Самоиндукция. Плотность энергии магнитного поля. Трансформатор. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Гармонический осциллятор. Уравнение свободных колебаний. Математический 

и физический маятники. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  

Тема 3.2. Световые волны. Электромагнитная природа света. Оптический и видимый диа-

пазоны электромагнитных волн. Скорость света. Поляризация электромагнитных волн. Есте-

ственный свет. Энергетические и фотометрические характеристики светового потока. Дис-

персия света. Поглощение света. Законы отражения и преломления. Оптические явления в 

атмосфере.  

Тема 3.3. Интерференция света. Условия интерференционных максимумов и минимумов. 

Дифракция света. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Дифракция Фраунгофера. Ди-

фракция света на щели. Рентгеновские лучи. Дифракция рентгеновских лучей на кристалли-

ческой решетке. Формула Вульфа-Брегга. 

 

6. Планы семинарских занятий учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

 

Примерный перечень лабораторных работ 

1. Определение ускорения свободного падения и математическая обработка результатов из-

мерений. 

2. Экспериментальное изучение законов сохранения импульса и энергии. 

3. Измерение момента инерции тел с помощью прибора Обербека. 

4. Определение динамической вязкости жидкостей.  

5. Определение скорости звука методом стоячей волны. 

6. Изучение закономерностей течения жидкости в трубке. 

7. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

 

 

 



 

Таблица 4  

№  Модули и те-

мы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

бал 

лов 
обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1      

1.1  Основы ме-

ханики. 

Работа с лекционным 

материалом. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

1 4 0-1 

1.2 Законы дина-

мики. 

Работа с лекционным 

материалом. Подготов-

ка лабораторного жур-

нала и отчета по лабо-

раторной работе. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

2 6 0-4 

1.3 Законы дви-

жения твер-

дых тел. 

Работа с лекционным 

материалом. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

3-4 8 0-1 

1.4 Молекуляр-

ная физика и 

основы тер-

модинамики. 

Работа с лекционным 

материалом. Подготов-

ка лабораторного жур-

нала и отчета по лабо-

раторной работе. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

5-6 8 0-4 

1.5 Механика 

жидкости. 

Работа с лекционным 

материалом. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

7 6 0-1 

 Всего по модулю 1:  1-7 32 0-11 

Модуль 2      

2.1 Электроста-

тика. 

Работа с лекционным 

материалом. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

8 4 0-1 

2.2 Постоянный 

электриче-

ский ток. 

Работа с лекционным 

материалом. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

9 4 0-2 

2.3 Магнитное 

поле. 

Работа с лекционным 

материалом. Подготов-

ка лабораторного жур-

нала, отчета по лабора-

торной работе. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

10-11 6 0-4 

2.4 Электромаг-

нитная ин-

дукция. 

Работа с лекционным 

материалом. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

12-13 6 0-2 

 Всего по модулю 2: 8-13 20 0-9 

Модуль 3    

3.1 Гармониче-

ский осцилля-

тор. 

Работа с лекционным 

материалом. Подготов-

ка лабораторного жур-

нала, отчета по лабора-

торной работе. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

14 8 0-4 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Световые 

волны. 

Работа с лекционным 

материалом. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

15-16 6 0-2 

3.3 Интерферен-

ция света. 

Работа с лекционным 

материалом. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе. 

17-18 6 0-2 

 Всего по модулю 3: 14-18 20 0-8 

 Итого за семестр (часов, баллов): 72 0-28 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

 

Промежуточная аттестация. Студенты, выполнившие учебный план получают оценку 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» в зависимости от количества набранных 

баллов.  

Текущая успеваемость оценивается в соответствии с «Положением о рейтинговой систе-

ме оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВПО ТюмГУ». 

В течение семестра проводится 3 письменных контрольных работы продолжительностью 

1 час, каждая. Ответы оцениваются в баллах в соответствии с рейтинговой системой. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 

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: 
 

общепрофессиональные: 

 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, хи-

мии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической гео-

графии. 

 

Б1.Б.21 Физика (1 семестр) 

Б1.Б.26 Химия (1 семестр) 

Б1.Б.4 Введение в географию (1 семестр) 

Б1.В.1 Геоэкология (3 семестр) 

Б1.Б.27 Экология (3 семестр) 

Б1.В.9 Физико-географическое районирование (7 семестр) 

Б1.Б.2 Экологическое право (7 семестр) 

Б1.В.13 Экологическая география России (8 семестр) 

Б1.В.14 Экология человека (8 семестр) 

 

 



 

 

 

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

ния: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды занятий 
Оценочные 

средства Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2 Знает: основные законы 

физики, модельные пред-

ставления, описывающие 

достаточно ограниченный 

круг экспериментальных 

ситуаций. 

основные физические явления 

и основные законы физики, 

границы их применимости, 

применение законов в важ-

нейших практических прило-

жениях.  

основные физические явления и основ-

ные законы физики; границы их при-

менимости, применение законов в важ-

нейших практических приложениях; 

основные физические величины и фи-

зические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измере-

ния. 

лекции; 

лабораторные 

работы; 

самостоятельная 

работа студентов 

отчёты и кон-

трольные вопро-

сы по лаборатор-

ным работам; 

экзаменационные 

вопросы. 

Умеет: объяснить основные 

наблюдаемые природные и 

техногенные явления с по-

зиций фундаментальных 

физических взаимодейст-

вий. 

указать, какие физические 

законы описывают природ-

ные и техногенные явления; 

записывать уравнения для 

физических величин в сис-

теме СИ; использовать неко-

торые методики физических 

измерений и обработки экс-

периментальных данных. 

использовать методы физического мо-

делирования к решению профессио-

нальных задач; использовать различ-

ные методики физических измерений и 

обработки экспериментальных данных, 

оценивать качество полученных ре-

зультатов. 

Владеет: начальными на-

выками и отдельными  ме-

тодиками физико-

основными методиками физи-

ко-математического анализа 

при решении профессиональ-

различными методиками решения фи-

зических задач и обработки экспери-

ментальных данных; навыками физи-



 

математического анализа 

при решении профессио-

нальных задач; начальны-

ми навыками работы с про-

граммным обеспечением. 

ных задач, способами оценки 

погрешности полученных ре-

зультатов; навыками работы с 

программным обеспечением и 

лабораторным оборудовани-

ем. 

ческого моделирования, а также при-

менения методов физико-

математического анализа к решению 

конкретных профессиональных задач; 

навыками работы с информационными 

системами и базами данных, а также 

навыками работы с профессиональным 

лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 



 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные контрольные вопросы к лабораторным работам 

 

Лабораторная  работа №1: «Определение ускорения свободного падения и математическая 

обработка результатов измерений». 

1. Что такое маятник, и какие виды маятников вы знаете? 

2. Поясните понятия: математический и физический маятники. 

3. Что называется периодом колебаний, амплитудой и фазой колебаний, частотой, цикличе-

ской частотой? 

4. Поясните понятия: собственные, свободные и вынужденные колебания маятника. 

5. Как зависит период колебаний математического маятника от его массы? 

6. Поясните понятия: абсолютная и относительная погрешности измерений, приведите при-

меры. 

7. Как зависит погрешность измерений от числа измерений? 

8. Одинакова ли погрешность измерений времени колебаний и периода колебаний? 

9. Запишите формулы для вычисления абсолютных погрешностей прямых и косвенных из-

мерений. 

10. Зависит ли ускорение свободного падения от широты местности и высоты над уровнем 

моря? 

 

Лабораторная  работа № 2: «Экспериментальное изучение законов сохранения в механике» 

1. Что такое столкновение? Какие столкновения называют упругими? Неупругими? Приве-

дите примеры (кроме столкновения шаров). 

2. Запишите баланс энергий по образцу формулы (2) для неупругого столкновения шаров. 

3. Запишите баланс импульсов для обоих типов столкновений. 

4. Поясните понятие «внутренняя энергия». 

5. Вычислите долю энергии шаров, переходящую во внутреннюю энергию при неупругом 

столкновении, пользуясь результатами работы. 

6. Используя полученные в данной работе результаты измерений, сделайте вывод о выпол-

нении (или невыполнении) закона сохранения полной механической энергии при упругом 

и неупругом столкновении шаров, который запишите в отчёте. 

7. За счёт чего уменьшается энергия шаров при реальных столкновениях? 

 

Лабораторная работа № 3: «Измерение момента инерции тел с помощью прибора Обербе-

ка». 

1. При каком условии справедлива формула (9)?  

2. Поясните физический смысл момента инерции. 

3. Запишите основное уравнение динамики вращательного движения твёрдого тела? 

4. Как с помощью прибора Обербека убедиться, в справедливости основного уравнения ди-

намики вращательного движения твёрдого тела? 

5. Какова зависимость момента инерции системы от расстояния объектов до оси вращения? 

6. Как влияет масса падающего груза на момент инерции крестовины? 

7. Соответствуют ли полученные в третьем задании результаты формуле (1)? 

 

Лабораторная  работа № 4: «Определение динамической вязкости жидкостей». 

1. Почему нужно выбирать размеры шариков много меньше диаметра сосуда? 



 

2. Какие силы действуют на шарик в жидкости и, как меняется их величина при движении 

шарика? 

3. Каков механизм вязкости? 

4. Как связаны явление вязкости и явление переноса импульса? 

5. Каков характер движения шарика от поверхности жидкости до начала зоны измерения, 

как меняется его скорость и ускорение. 

6. Сравните движения и время установления скорости шарика в глицерине и в масле. 

7. Сравните движение тел в жидкости и в воздухе. 

 

Лабораторная  работа № 5: «Изучение закономерностей течения жидкостей в трубке». 

1. Какой физический смысл уравнения Бернулли, формулы Пуазейля? 

2. Какова зависимость скорости течения жидкости от расстояния от оси трубки? 

3. Какова максимальная скорость в потоке жидкости? Как она связана с величиной объемно-

го расхода?  

4. Как вычислить массовый расход жидкости? 

5. Почему при строительстве магистральных газопроводов используют трубы большого диа-

метра, а не увеличивают давление газа при его транспортировке? 

6. Как зависит массовый расход жидкости от диаметра и длины трубки? 

 

Лабораторная  работа № 6: «Определение скорости звука методом стоячей волны». 

1. Могут ли в газах распространяться поперечные волны? Почему? 

2. Может ли звук распространяться в разреженном газе? Обоснуйте. 

3. Какова предельная частота звука, который  распространяется в газе? 

4. Как связана скорость звука в газе с его плотностью и давлением? 

5. Скорость звука зависит от молекулярного веса газа. С какой скоростью будет распростра-

няться звук в смеси двух газов?  

6. Дайте определение удельной и молярной теплоемкостей при а) постоянном давлении; б) 

при постоянном объеме. 

7. Какой процесс называется адиабатическим? Почему процесс распространения звука в 

воздухе можно считать адиабатическим? 

 

Лабораторная  работа № 7: «Движение заряженных частиц в магнитном поле». 

1. Каким выражением определяется сила Лоренца и что она изменяет? 

2. Запишите условия движения частицы по круговой траектории и по спирали? 

 

 Для самостоятельного изучения теоретического материала студенты используют учеб-

ники и учебные пособия, приведённые в списке литературы (п. 12.1 и п. 12.2). Трудоёмкость 

самостоятельного изучения теоретического материала составляет 72 часа. 

 Для успешного освоения материала студентам выдаётся комплект контрольных вопросов 

для самостоятельной подготовки. Набор заданий формируется лектором. Лектор проводит 

консультации, проверяя корректность ответов на поставленные вопросы.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация. Студенты, набравшие 35 баллов, являются допущенными к 

сдаче экзамена. Студенты, набравшие 35 - 60 баллов, получают «неудовлетворительно», 61 - 

75 баллов - оценку «удовлетворительно», 76 - 91 балл - оценку «хорошо»,  92 - 100 баллов - 

оценку «отлично». 

 Экзамен проходит в виде собеседования по трем вопросам из различных разделов курса. 

На подготовку ответов (письменной или устной форме) отводится не менее 30 минут. По во-



 

просам проводится собеседование, в ходе которого могут быть заданы дополнительные во-

просы.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Равномерное движение. Мгновенная и средняя скорости движения. 

2. Определение и уравнение для равноускоренного движения. Среднее ускорение. 

3. Виды ускорения при криволинейном движении. 

4. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. 

5. Понятие силы. Второй закон Ньютона.  

6. Третий закон Ньютона. Примеры. 

7. Импульс тела. Закон сохранения импульса в замкнутой системе. 

8. Работа силы по перемещению тела. Примеры. 

9. Кинетическая энергия и её превращение в работу. Примеры  

10. Понятие потенциальной энергии. Примеры. 

11. Закон сохранения полной механической энергии. Примеры. 

12. Понятие твёрдого тела. Центр инерции. 

13. Момент силы. Условие равновесия тела, имеющего ось вращения. 

14. Момент импульса тела относительно оси вращения. 

15. Скорость и ускорение при вращательном движении 

16. Момент инерции тела относительно оси вращения. Примеры. 

17. Основной закон динамики вращательного движения. 

18. Энергия поступательного и вращательного движения тела. 

19. Уравнение Бернулли.  

20. Понятие вязкости жидкостей и газов. Зависимость вязкости от температуры. 

21. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.  

22. Основные понятия молекулярно-кинетической теории (МКТ).  

23. Межмолекулярные силы. 

24. Понятие идеального газа. Основное уравнение МКТ. Температура и средняя кинетиче-

ская энергия молекул. 

25. Уравнение Менделеева – Клайперона. Газовые законы. Графики. 

26. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия, работа, количество теплоты. 

27. Термодинамические процессы. 

28. Второй закон термодинамики. Различные формулировки и смысл. 

29. Цикл Карно. КПД цикла Карно. 

30. Понятие электрического поля. Заряды. Закон Кулона. Единицы измерения. 

31. Напряженность электрического поля. Силовые линии (примеры). Сложение полей. 

32. Потенциальная энергия в электростатическом поле. Потенциал. Разность потенциалов. 

33. Электрическое поле Земли. 

34. Движение зарядов в электрическом поле. Понятие электрического тока и условия его су-

ществования. 

35. Плотность тока. Закон Ома для участка цепи. 

36. Электропроводность, сопротивление. Механизм сопротивления в проводнике и его зави-

симость от температуры. 

37. Э.д.с. Примеры источников тока. Закон Ома для полной цепи. 

38. Работа и мощность электрического тока. 

39. Токи в газах. Носители зарядов. Виды разрядов. Разряды в природе. 

40. Магнитное поле. Взаимодействие токов. 

41. Закон Био-Савара. Единицы измерения индукции и напряжённости магнитного поля. 

42. Напряжённость магнитного поля. Поле простейших проводников с током. 

43. Элементарный ток. Магнитный момент тока. Примеры. 

44. Действие магнитного поля на ток. Сила Ампера. 



 

45. Движение зарядов в магнитном поле. Сила Лоренца. 

46. Магнитное поле Земли. Элементы Земного магнетизма. 

47. Магнитный поток, его изменение и электромагнитная индукция. 

48. Опыты Фарадея по получению электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

49. Э.д.с. индукции при движении проводников в магнитном поле. Основной закон электро-

магнитной индукции. 

50. Магнитное поле соленоида. Индуктивность соленоида. Энергия магнитного поля. 

51. Электромагнитные волны. Скорость и свойства электромагнитных волн. 

52. Уравнение свободных колебаний. 

53. Математический и физический маятники. 

54. Затухающие и вынужденные колебания. 

55. Основные законы геометрической оптики. Показатель преломления. 

56. Прохождение лучей через границу сред с разными показателями преломления, через 

плоскопараллельную пластину и призму. 

57. Построение изображений в линзах. 

58. Корпускулярная и волновая теории света. Принцип Гюйгенса – Френеля. 

59. Когерентные источники излучения и интерференция.  

60. Зоны Френеля, дифракция на отверстии и экране. 

61. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

62. Дифракционная решётка, условия для дифракционных максимумов.  

63. Виды излучения. Особенности теплового излучения. 

64. Фотометрические единицы. Поток. Сила света. Освещенность 

11. Образовательные технологии 

 лекции с использованием мультимедийных презентаций;  

 лабораторные занятия;  

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического мате-

риала и подготовка отчетов к лабораторным работам, ведение лабораторного журна-

ла; 

 консультации преподавателей. 

Лабораторные занятия в основном проводятся в интерактивной форме: 

 защита подготовленных студентами отчетов по лабораторным работам;  

 обсуждение и дискуссии по теме лабораторных работ. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Михеев В. А. Физика: учебное пособие / В. А. Михеев, О. Б. Михеева, В. М. Флягин; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 420 с. 

2. Курбачев, Ю.Ф. Физика: учебное пособие / Ю.Ф. Курбачев. - М.: Евразийский откры-

тый институт, 2011. - 216 с. - ISBN 978-5-374-00523-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90773. (дата обращения 12.01.2015) 

3. Есина, З.Н. Практикум по физике: учебное пособие / З.Н. Есина. - Кемерово: Кеме-

ровский государственный университет, 2010. - 122 с. - ISBN 978-5-8353-1057-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232341(дата 

обращения 12.01.2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Физика: большой энциклопедический словарь/ гл. ред. А. М. Прохоров. - 4-е изд. - 

Москва: Большая Российская Энциклопедия, 1998. - 944 с. 

2. Физика: учеб.-метод. комплекс: метод. рек. по выполнению работ для студентов напр. 

021000.62 "География", 021300.62 "Картография и геоинформатика", 021600.62 "Гид-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232341


 

рометеорология", 022000.62 "Экология и природопользование", 100100.62 "Сервис"/ 

В. П. Дубов, Л. В.Жигарева, В. А. Михеев. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 40 с.  

3. Общая физика: руководство по лабораторному практикуму: учеб. пособие для студ. 

вузов/ ред. И. Б. Крынецкий. - Москва: Инфра-М, 2010. - 596 с. 

4. Савельев, И. В. - Курс общей физики: в 3 т.: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. 

по техн. (550000) и технол. (650000) напр. / И. В. Савельев. - 6-е изд., стер. - Санкт-

Петербург: Лань. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Т. 2: Электричест-

во и магнетизм; Волны; Оптика. - 2006. - 496 с. 

5. Элементарный учебник физики: В 3 т./ под ред. Г. С. Ландсберга. - 12-е изд. - Москва: 

Физматлит Т. 2: Электричество. Магнетизм. - 2000. - 480 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Интернет ресурсы:  

1. Электронная библиотека: http://elibrary.ru; 

2. Проект «открытая физика»: http://www.physics.ru; 

3. www.astronet.ru; 

4. журнал «Наука и жизнь» - www.nkj.ru  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

По дисциплине «Физика» имеется программное обеспечение «лабораторный комплекс 

Vlab» для выполнения лабораторных работ.   

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием. 

Компьютерные классы с установленным, на компьютерах программным обеспечением, не-

обходимым для выполнения виртуальных лабораторных работ. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

15.1. Методические указания по оформлению отчета по лабораторной работе. 

Отчет по лабораторной работе по курсу «Физика» пишется с целью научиться представ-

лять и обобщать результаты своих исследований в письменном виде. Отчет может быть на-

писан от руки или набран в текстовом редакторе Microsoft Word для Windows любой версии. 

Защита отчета проходит в установленные преподавателем сроки. Преподаватель оставляет за 

собой право отклонить неоригинальные ("списанные"), неаккуратно оформленные отчеты. 

Студент должен быть готов к тому, что при защите отчета по лабораторной работе ему могут 

быть заданы вопросы по содержанию отчета.  

Отчет является документом, свидетельствующим о выполнении студентом лабораторной 

работы, и должен включать следующие разделы: 

1. Титульный лист с указанием названия работы, ФИО студента, ее выполнившего; 

2. Цель выполнения лабораторной работы, сформулированную в одном или двух предложе-

ниях; 

3. Краткая теория, содержащая основные определения и формулы; 

4. Перечень приборов и оборудования, схема установки (на схеме установки обязательно 

должно быть указаны основные параметры и характеристики элементов и приборов); 

5. Названия заданий, расчетные формулы с расшифровкой величин и указанием единиц из-

мерения; 

http://elibrary.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.nkj.ru/


 

6. Окончательные результаты измерений (без промежуточных вычислений), наблюдений и 

расчетов, представленные в форме таблиц и/или графиков. Графики выполняются либо на 

миллиметровой бумаге карандашом, либо в любом графическом редакторе (напр., Microsoft 

Excel); 

7. Обсуждение результатов выполнения работы в виде кратких обоснований, разъяснений, 

анализа, оценок, обобщений и выводов. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 


