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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 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

направления 02.03.03 

   Дисциплина «Физика»  это обязательная дисциплина вариативной части 

профессионального цикла. Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  

приобретенные (или приобретаемые параллельно) в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Математический анализ», «Дифференциальное 

исчисление», «Векторный анализ», «Дифференциальные уравнения», «Теория 

вероятности и математической статистики». 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задачи оптимального 

управления 
+ + + + + + + + + 

2 Планирование 

эксперимента и обработка 

экспериментальных данных 

+ + + + + + + + + 

3. Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Физика» выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  способностью использовать знания методов архитектуры, алгоритмов 

функционирования систем  реального времени (ОПК-10). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и законы классической механики, свойства пространства и 

времени, основные понятия теории относительности, законы механики сплошных сред, 

уравнения, описывающие колебания и волны; понятия и законы молекулярной физики и 

основные положения термодинамики; основные понятия и законы электродинамики; 

законы геометрической оптики, электромагнитную и волновую трактовку света; основные 

понятия и законы атомной и ядерной физики а так же физики элементарных частиц. 

Уметь: решать задачи по общей  физике, применять основные понятия и законы общей 

физики для решения прикладных задач. 

Владеть: основными методами и приемами решения задач, обыкновенных 

дифференциальных уравнений, интегрального исчисления и математического анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации –  экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из них 76,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 103,35 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная работа 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе: - 

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Семинары (С) - 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Иные виды работ 4,65 

Самостоятельная работа (всего) 103,35 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Э 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

216 
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3 Тематический план. 

Таблица 3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1. Кинематика поступательного и 

вращательного движения точки 

1-2 4 4  12 20 2 0-10 

2. Динамика поступательного и 

вращательного движения 

3-4 4 4  12 20 2 0-10 

3. Работа и энергия. Законы 

сохранения в механике 

5-6 4 4  12 20 2 0-10 

 Всего 1-6 12 12  36 60 6 0-30 

 Модуль 2         

1. Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа. 

Распределение Максвелла. 

Барометрическая формула. 

7-8 4 4  12 20 2 0-10 

2. Явления переноса в газах. 

Реальные газы. Фазовые 

превращения Начала 

термодинамики. Энтропия. 

Циклы 

9-

10 

4 4  12 20 2 0-10 

3. Электростатическое поле в 

вакууме и веществе Законы 

постоянного тока. Работа и 

мощность тока. 

Магнитостатика.  

11-

12 

4 4  12 20 2 0-10 

 Всего 7-

12 

12 12  36 60 6 0-30 

 Модуль 3         

1. Явление электромагнитной 

индукции. Уравнения 

Максвелла. Электромагнитное 

поле.  

13-

14 

4 4  12 20 2 0-15 

2. Интерференция и дифракция 

света. Поляризация и дисперсия 

света. Фотоэффект. Эффект  

Комптона. 

15-

16 

4 4   

12 

20 2 0-10 

3. Модель Бора атома водорода.  

Основы квантовой механики. 

Атомное ядро. Ядерные 

реакции. Элементарные 

частицы. 

17-

18 

4 4  12 20 2 0-15 

 Всего  13-

18 

12 12  36 60 6 0-40 

 Итого (часов, баллов): 1-

18 

36 36  108 18

0 

18 0-

100 

 Из них в интерактивной форме  9 9  - -   
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

 

 

№ Темы 
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1.1  0-5 0-3 -     0-8 

1.2  0-5 0-3 -     0-8 

1.3  0-5 0-3 -     0-8 

Всего  0-15 0-9 -     0-24 
2.1  0-5 0-3 -     0-8 

2.2  0-5 0-3 -     0-8 

2.3 0-15 0-5 0-3 - 0-15    0-38 

Всего 0-15 0-15 0-9 - 0-15    0-54 
3.1  0-5 0-2 -     0-10 

3.2  0-5 0-2 -     0-10 

3.3  0-5 0-3 -     0-15 

Всего  0-15 0-7 -     0-22 
Итого 0-15 0-45 0-25 - 0-15    0-100 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1.   Способы описания движения материальной точки. Системы координат. 

Перемещение, скорость и ускорение. Описание вращательного движения. Угловая 

скорость и ускорение   

 Тема 2. Силы и взаимодействия. Законы Ньютона. Импульс. Система материальных 

точек. Закон сохранения импульса системы материальных точек. Центр масс.   

Тема 3. Момент инерции. Момент силы. Момент импульса. Основной закон динамики 

вращательного движения.  

Тема 4. Движение тел переменной массы. Уравнение Мещерского    

Тема 5. Энергия, работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон 

сохранения энергии. Движение частиц в потенциальных полях. 

Тема 6. Основы гидродинамики. Типы течения жидкости. Уравнение Бернулли.  
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Тема 7.     Предмет молекулярной физики. Представления о строении вещества. 

Идеальный газ. Температура. Уравнение состояния идеального газа.  

Тема 8. Молекулярно-кинетическая теория. Распределение молекул по скоростям. 

Средняя кинетическая энергия движения молекул. Экспериментальная проверка 

распределения по скоростям. Средняя длина пробега молекул. Распределение Больцмана. 

Барометрическая формула. 

 Тема 9.  Внутренняя: энергия идеального газа. Первое начало термодинамики. Работа 

идеального газа. Теплота. Теплоемкость. Теплоемкость при постоянном объеме и 

давлении. Экспериментальная теплоемкость идеальных газов. Изопроцессы. Работа при 

изопроцессах.  

Тема 10. Обратимые и необратимые процессы.  Второе начало термодинамики. Энтропия. 

Циклические процессы. К.п.д. Цикл Карно.   

 Тема 11. Силы межмолекулярного взаимодействия. Потенциал межмолекулярного 

взаимодействия. Связь температуры и агрегатного состояния вещества. Уравнение Ван-

дер-Ваальса. Изотермы. Переход из газообразного состояния в жидкое. Критические 

показатели. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.  

 Тема 12. Поверхностные явления. Поверхностное натяжение. Поверхностно-aктивные 

вещества. Давление Лапласа. Капиллярные явления  

Тема 13.    Испарение, плавление, кристаллизация. Твердые тела. Типы криcтaллических 

твердых тел. Аморфные тела. Фазовые переходы 1-2 рода  

Тема 14. Электромагнитные взаимодействия в природе. Электростатическое поле. Закон 

Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электростатических полей.  Теорема Гаусса. Циркуляция вектора напряженности 

электростатического поля. Потенциал электростатического поля   

Тема 15. Типы диэлектриков. Поляризация. Вектор электрического смещения. Теорема 

Гаусса для диэлектриков.  Проводники в электрическом поле. Электроемкость 

проводника. Конденсатор. Энергия электростатического поля   

 Тема 16. Электрический ток плотность тока. ЭДС. Закон Ома. Сопротивление 

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

для  неоднородного участка цепи.   

 Тема 17.   Магнитное поле. Его характеристики. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон 

Ампера взаимодействия токов. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном 

поле. Ускорители   

 Тема 18.   Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Вихревые токи Индуктивность 

контура. Самоиндукция. Взаимная индукция. Трансформатор.  

 Тема 19.   Намагниченность. Диа- , пара- и ферромагнетики. Природа ферромагнетизма. 

 Тема 20. Вихревое электрическое поле. Уравнения Максвелла. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи.   

 Тема 21. Гармонические колебания. Сложение гармонических колебаний Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Переменный ток. 
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Тема 22.  Волны. Уравнение бегущей волны. Суперпозиция волн. Фазовая и групповая 

скорость. Звуковые и электромагнитные волны. Энергия и импульс электромагнитных 

волн. 

 Тема 23.   Элементы геометрической оптики. Законы отражения и преломления. Тонкие 

линзы 

Тема 24.  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 25.   Дисперсия света. Электронная теория дисперсии света. Поглощение света. 

Поляризация света. Естественная и искусственная поляризация. Поляризация света при 

отражении и преломлении света. Двойное лучепреломление. Вращение плоскости 

поляризации.   

 Тема 26.   Гипотеза Планка. Формула Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Эффект 

Комптона. Корпускулярно-волновые свойства света.   

Тема 27.  Постулаты Бора для  атома водорода. Спектр атома водорода.   

 Тема 28.    Квантовомеханическое описание атомных систем. Волновая функция. Дуализм 

свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Тема 29.   Уравнение Шредингера. Собственные состояния энергии. Спектр энергий. 

Правила отбора. Простейшие задачи квантовой механики (одномерная потенциальная яма, 

гармонический осциллятор).   

Тема 30.  Атомное ядро. Строение ядра.  Ядерные реакции. Использование энергии ядра.  

Тема 31. Элементарные частицы. Основы стандартной модели.  

 

6. Планы практических занятий. 

(используется сборник задач: Шабаева Н.И. Физика. Учебно-методический комплекс. 

Сборник задач для студентов 1 курса ИМиКН, Тюм.ГУ, 2008г.) 

Тема 1. Кинематика материальной точки (3 ч.) 

Занятие 1. Задачи 1-4; Занятие 2. Задачи 1-4 

Тема 2. Динамика материальной точки. Законы сохранения в механике (3 ч.). 

Занятие 3. Задачи 1-7 

Тема 3. Динамика твердого тела (2ч.) 

Занятие 5. Задачи 1-6 

Тема 4. Механические колебания и волны (2 ч.) 

Занятие 13. Задачи 1-4 

Тема 5. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (2 ч.) 

Занятие 6. Задачи 1-5 

Тема 6. Начала термодинамики (4ч.) 

Занятие 7. Задачи 1-5 

Тема 7 .Реальные газы. Явления переноса в газах (2 ч.) 

Занятие 8. Задачи 1-3 

Тема 8.  Электростатика (2 ч.) 

Занятие 9. Задачи 1-4 
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Тема 10. Постоянный электрический ток (3 ч.) 

Занятие 13. Задачи 1-4 

Тема 11. Стационарное магнитное поле (3 ч.) 

Занятие 11. Задачи 1-7 

Тема 12. Электромагнитная индукция (2 ч.) 

Занятие 12. Задачи 1-4 

Тема13. Интерференция и дифракция света (3 ч.)  

Занятие 15. Задачи 1-5 

Тема 14. Квантовая природа излучения. Законы фотоэффекта. (3 ч.) 

Занятие 16. Задачи 1-6 

Тема 15.Основы физики атома и атомного ядра(2ч.) 

Занятие17. Задачи 1-7 

 

7. Темы лабораторных работ.  

Лабораторные работы не запланированы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не запланированы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 

Кинематика 

поступательного и 

вращательного движения 

точки 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

Проработка 

лекций 

Доклад-

презентация 

1-2 12 0-3 

1.2 

Динамика и 

вращательного 

поступательного 

движения 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

 3-4 12 0-3 
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Проработка 

лекций 

1.3 

Работа и энергия. Законы 

сохранения в механике 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

Проработка 

лекций 

 5-6 12 0-4 

 Всего по модулю 1:                             

36 

0-10 

Модуль 2      

2.1 

Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа. 

Распределение 

Максвелла. 

Барометрическая 

формула. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

Проработка 

лекций 

 7-8 12 0-3 

2.2 Явления переноса в 

газах. Реальные газы. 

Фазовые превращения 

Начала термодинамики. 

Энтропия. Циклы 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

Проработка 

лекций 

Доклад-

презентация 

9-10 12 0-4 

2.3 Электростатическое поле 

в вакууме и веществе 

Законы постоянного 

тока. Работа и мощность 

тока. Магнитостатика.  

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

Проработка 

лекций 

 11-12 12 0-3 

 Всего по модулю 2:   36 0-10 
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Модуль 3      

3.1 Явление 

электромагнитной 

индукции. Уравнения 

Максвелла. 

Электромагнитное поле.  

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

Проработка 

лекций 

 13-14 12 0-3 

3.2 Интерференция и 

дифракция света. 

Поляризация и 

дисперсия света. 

Фотоэффект. Эффект  

Комптона. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

Проработка 

лекций 

 15-16 12 0-3 

3.3 Модель Бора атома 

водорода.  Основы 

квантовой механики. 

Атомное ядро. Ядерные 

реакции. Элементарные 

частицы. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

Проработка 

лекций 

Доклад-

презентация 

17-18 12 0-4 

 Всего по модулю 3: 36 0-10 

 ИТОГО: 108 0-30 

 

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:  

   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Дисциплина семестр 

Б1.Б.1 История 
1 
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Б1.Б.3 Философия 
7 

Б1.Б.4.1 Алгебра 
2 

Б1.Б.4.2 Теория чисел 
3 

Б1.Б.5 Математический анализ 
1,2,3 

Б1.Б.6.1 Аналитическая геометрия 
2 

Б1.Б.6.2 Дифференциальная геометрия и топология 
3,4 

Б1.Б.8 Дифференциальные уравнения 
4 

Б1.Б.9 Функциональный анализ 
4 

Б1.Б.10 Теория вероятностей и математическая статистика 
5 

Б1.Б.12 Математическая логика 
5 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной  

сфере (английский) 3 

Б1.В.ОД.6 Физика 
7 

Б1.В.ДВ.1.1 Научно-технический перевод 
5 

Б1.В.ДВ.3.1 Численные методы анализа 
5 

Б1.В.ДВ.3.2  Теория разностных схем 
5 

 

 способностью использовать знания методов архитектуры, алгоритмов 

функционирования систем  реального времени (ОПК-10). 

 

 

Дисциплина семестр 

Б1.Б.14 Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей 3 

Б1.Б.15 Операционные системы и оболочки 4 

Б1.В.ОД.6 Физика 7 

Б1.В.ОД.14 Создание компиляторов 7 
 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

К
о д
  

к
о

м
п

ет ен ц
и и
   Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

Оцен

очны
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Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

е 

средс

тва  
О

К
 7

 

 

Знает: основы 

планирования 

деятельности 

Умеет: Анализировать 

информацию 

Владеет: Логическими 

приемами дедукции, 

индукции. 

Знает: способы 

целеполагания. 

Умеет: Использовать 

полученную 

информацию . Владеет: 

Методами анализа и 

синтеза  

Знает: структуру 

процесса мышления 

Умеет: Разрабатывать 

пути достижения 

цели  

 

Владеет: Навыками 

обобщения и 

систематизации  

Лекции, 

семинары, 

самостоятел

ьная работа 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

те
с
ты

 

О
П

К
-1

0
 

Знает: некоторые методы 

архитектуры, алгоритмы 

функционирования систем  

реального времени.   

Умеет: Применять 

знания на практике. 

Владеет: Основными 

методами решения 

практических задач. 

Знает: основные методы 

архитектуры, алгоритмы 

функционирования 

систем  реального 

времени. 

  Умеет: Применять 

знания на практике. 

Физически 

интерпретировать 

полученные 

результаты.  

Владеет: Основными 

методами решения 

практических задач. 

Знает: новейшие 

методы архитектуры, 

алгоритмы 

функционирования 

систем  реального 

времени. 

 Умеет: Применять 

знания на практике. 

Физически 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Правильно 

использовать 

физические 

приближения. 

Владеет: Методами и 

приемами решения 

практических задач. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятел

ьная работа 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

те
с
ты

 

 

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 задания для аудиторной контрольной работы 
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ЗАДАЧА 1. 

Шарик движется по наклонной плоскости снизу вверх. На расстоянии  30 см от начала 

пути шарик побывал дважды: через 1 с и 2с после начала движения. Определите 

начальную скорость и ускорение шарика, считая движение равноускоренным. 

ЗАДАЧА 2. 

Спутник движется вокруг некоторой планеты по круговой орбите радиусом r со 

скоростью v. Определите среднюю плотность планеты, если ее радиус R.  

ЗАДАЧА 3. 

На экваторе некоторой планеты тела весят в два раза меньше, чем на полюсе. Определите 

период обращения планеты вокруг собственной оси. Плотность планеты 3 г/см3. 

ЗАДАЧА 4. 

Пуля, летящая со скоростью v0, пробивает несколько одинаковых досок, расположенных 

вплотную друг к другу. В какой по счету доске застрянет пуля, если скорость пули после 

выхода из первой доски v1=0,8v0 

ЗАДАЧА 5. 

С наклонной плоскости составляющей угол 300 с горизонтом, скатывается без скольжения 

шарик. Пренебрегая трением, определите время движения шарика по наклонной 

плоскости, если известно, что его центр масс при скатывании понизился на 30 см. 

 ЗАДАЧА 6. 

Платформа, имеющая форму сплошного однородного диска, может вращаться по инерции 

вокруг неподвижной вертикальной оси проходящей через ее центр масс. На краю 

платформы стоит человек, масса которого в 3 раза меньше массы платформы. Определите, 

во сколько раз изменится угловая скорость вращения платформы, если человек перейдет 

ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса платформы. 

ЗАДАЧА 7 

Два одинаковых металлических шарика заряжены положительными зарядами  

q и 4q. Центры шариков находятся на расстоянии r друг от друга. Шарики привели в 

соприкосновение. На какое расстояние после этого нужно развести их центры, чтобы сила 

их  взаимодействия осталась прежней? 

ЗАДАЧА 8 

В двух противоположных вершинах квадрата со стороной 30 см находятся одинаковые 

отрицательные заряды по -5 нКл каждый. Определите напряженность поля в двух других 

вершинах квадрата. 

ЗАДАЧА 9 

Два точечных заряда 9 нКл и -16 нКл находятся на расстоянии 5 см друг от друга. 

Определите напряженность поля в точке, расположенной на расстоянии 3 см от 

положительного заряда и 4 см отрицательного заряда. 

ЗАДАЧА 10 

Найдите разность потенциалов начальной и конечной точек пути электрона в 

электростатическом поле, если на этом пути электрон увеличил свою скорость с 10 Мм/с 

до 20 Мм/с.  (m( =9,1·10-31 кг, q( )=1,6·10-19 Кл). 

ЗАДАЧА 11 

Пылинка масса которой 10-12 кг, заряд -5·10-16 Кл находится в равновесии в  

электростатическом поле, созданном двумя горизонтальными заряженными пластинами. 

Найдите разность потенциалов между пластинами, если расстояние между ними 20 мм.  

ЗАДАЧА 12 
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Два шарика с зарядами 5 нКл и 10 нКл находятся на расстоянии 40 см друг от друга. 

Какую работу надо совершить, чтобы сблизить заряды до расстояния 20 см? 

ЗАДАЧА 13 

Конденсатор емкостью 18 пФ был заряжен до напряжения 300 В. После того как его 

соединили параллельно со вторым конденсатором заряженным до напряжения 500 В, 

напряжение на нем стало 400 В.Определите емкость (в пФ) второго конденсатора. 

ЗАДАЧА 14 

В плоский воздушный конденсатор с площадью обкладок S и расстоянием d между ними  

введена параллельно обкладкам проводящая пластинка, размеры которой равны размерам 

обкладок, а толщина dпл = d/3.Найдите емкость конденсатора с проводящей пластинкой. 

ЗАДАЧА15 

Источник тока с внутренним сопротивлением 0,5 Ом замкнут на резистор сопротивлением 

4,5 Ом к которому параллельно подключен плоский конденсатор. Напряженность поля в 

конденсаторе 2,25 кВ/м, расстояние между пластинами 0,2 см. Определите ЭДС источника 

тока. 

ЗАДАЧА 16 

В полной цепи резисторы с сопротивлениями R1 = 3Ом и R2= 2Ом соединены параллельно 

друг с другом  и последовательно с резистором сопротивлением R3 =18,8 Ом. ЭДС 

источник тока 100 В,  внутреннее сопротивление 0,2 Ом. Найдите токи, текущие через 

резисторы R1, R2. 

ЗАДАЧА 17 

Найдите ток в цепи аккумулятора с ЭДС 2,2 В, если сопротивление внешней цепи 0,5 Ом 

и КПД схемы 65%. 

ЗАДАЧА 18 

Электропечь должна давать количество теплоты 0,1 МДж за 10 мин. Определите длину 

нихромовой проволоки сечения 0,5 мм2 , если печь предназначена для сети с напряжением 

36 В. Удельное сопротивление нихрома 1,2 мкОм·м.  

ЗАДАЧА 19 

Найдите внешнее сопротивление цепи при котором мощность, потребляемая во внешней 

цепи такая же, как и при сопротивлении 10 Ом. Внутреннее сопротивление цепи 2,5 Ом. 

ЗАДАЧА 20 

Определите ЭДС и внутреннее сопротивление аккумулятора, если при токе 15 А он отдает 

во внешнюю цепь мощность 135 Вт, а при токе 6А – мощность 64,8 Вт. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (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 бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

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

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов Федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет»» (утверждено приказом № 185 

от 01.04.2014г.). В соответствии с этими документами, все виды работ студента, 

выполняемые в течение семестра, оцениваются в баллах (см. таблицы 4 и 5). Итоги 

текущей аттестации выставляются в рейтинговую ведомость. По итогам всех контрольных 

недель в учебной части Института математики и компьютерных наук автоматически 

формируется электронная ведомость с учетом рейтинга студентов. 

Для сдачи экзамена студент должен получить допуск - набрать в течение семестра 

необходимое минимальное число баллов (35) и явиться на экзамен. Экзамен проводится в 

устно-письменной форме (на усмотрение преподавателя). Билет содержит 2 вопроса и 

задачу. Порядок ответа на усмотрение преподавателя. Для получения положительной 

оценки необходимо решить задачу и дать ответ на вопросы. При выставлении итоговой 

оценки также учитывается работа на практических занятиях, наличие конспекта тем, 

рассмотренных на лекциях. При необходимости экзаменатор может задавать 

дополнительные вопросы по всему курсу. В случае, если в течение семестра студент не 

набрал минимальное пороговое число баллов (35) и/или не явился на сдачу экзамена 

во время сессии, сдача экзамена и пересдача осуществляются только в сроки, 

установленные учебной частью института. 
 

 

Список примерных вопросов к экзамену: 

1. Кинематика поступательного и вращательного движения. Ускорение. Нормальная 

и тангенциальная составляющие ускорения. 

2. Кинематические характеристики РПД и РУД. 

3. Законы Ньютона, Основная задача механики.  

4. Импульс МТ и системы МТ. Теорема об изменении импульса системы МТ.  

5. Центр масс системы. Теорема о движении центр масс системы.  

6. Работа в механике. Работа силы тяготения. Работа силы упругости и силы тяжести. 

7. Кинетическая энергия МТ. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Теорема об изменении потенциальной энергии. 

8. Полная механическая энергия. Закон сохранения и изменения полной 

механической энергии.  

9. Момент инерции. Теорема Штейнера. 

10. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения ТТ. 

11. Момент импульса МТ и ТТ. Теорема об изменении и  сохранении  момента 

импульса. 

12. Идеальный газ. Уравнение состояния ИГ. Изопроцессы в ИГ.  

13. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории ИГ.  

14. Закон Максвелла о распределении молекул ИГ по скоростям.  

15. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.  

16. Внутренняя энергия ИГ. Работа в термодинамике.  

17. Первое начало термодинамики.  

18. Основные термодинамические процессы и их уравнения. 

19. Теплоемкость. Изобарная и изохорная теплоемкости ИГ. Формула Майера.  

20. Круговые процессы. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Теоремы Карно. 

21. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия реального газа. 
22. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Фазовый переход жидкость-пар. 

23. Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона.  

24. Электростатическое поле (ЭСП). Напряженность ЭСП.  
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25. Теорема Гаусса для ЭСП  в вакууме и ее применение к расчету ЭСП. 

26. Работа ЭСП. Потенциал, разность потенциалов.  

27. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  

28. Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи. 

29. Правила Кирхгофа для разветвленной цепи. 

30. Магнитное поле (МП). Вектор магнитной индукции.  

31. Теорема о циркуляции МП в вакууме. Поле соленоида и тороида. 

32. Закон Био-Савара -Лапласа и его применение к расчету МП. 

33. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 

34. Действие МП на движущийся заряд. Движение заряженных частиц в МП.  

35. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея.  

36. Индуктивность контура. Явление самоиндукции. Токи при замыкании и 

размыкании цепи. 

37. Гармонические колебания (ГК) и их характеристики. Пружинный, физический и 

математический маятники.  

38. Сложение ГК одного направления; взаимно перпендикулярных направлений. 

39. Свободные затухающие колебания (механические и электромагнитные). 

Вынужденные колебания (механические и электромагнитные). Амплитуда и фаза 

вынужденных колебаний. Резонанс. 

40. Переменный ток. Закон Ома для цепи переменного тока. 

41. Волны. Продольные и поперечные волны. Уравнение бегущей волны. 

42. Интерференция волн. Стоячие волны. 

43. Корпускулярная и волновая теория света. Объяснение законов геометрической 

оптики с позиций волновой теории.  

44. Когерентные источники света. Интерференция света.  

45. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Распространение 

света.  

46. Дисперсия света. Призма. Ее применение. Электронная теория дисперсии света.  

47. Поляризация света. Поляризаторы. Естественная и искусственная поляризация. 

Поляризация света при отражении и преломлении света. Вращение плоскости 

поляризации. 

48. Фотоэффект. Эффект Комптона. Корпускулярно-волновые свойства света.   

49. Постулаты Бора для  атома водорода. Спектр атома водорода.  

50. Строение атомного ядра. Ядерные реакции.  

51. Элементарные частицы. Стандартная модель.  

 

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 и разработок), 

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. Савельев, И.В. Курс общей физики : в 5 кн.: [учеб. пособие для втузов], Кн.3  -М. : 

Астрель : АСТ,2007. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики : в 5 кн.: [учеб. пособие для втузов], Кн.4  -М. : 

Астрель : АСТ,2006. 
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3. Трофимова Т. И. Краткий курс физики : учеб. пособие для вузов -6-е изд., стер. -М.: 

Высшая школа, 2007 . 

4.Трофимова Т. И. Сборник задач по курсу физики с решениями : учеб. пособие для студ. 

вузов -8-е изд., перераб.. -М.: Высшая школа, 2007 
 

12.2 Дополнительная литература 

1. Трофимова Т.И. Курс общей физики.- М.: Высшая школа, 1994г.  

2.Савельев И.В. Курс физики, Т.I-3.-М.: Наука, 1989г.  

3. Иродов И.В. Задачи по общей физике, М.: Наука, 1991г  

4.Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики, М.: Высшая школа,1996г. 

5.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики, М.: Наука, 1985г.  

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. CUDAEducation&Training [Электр. ресурс] Режим доступа - 

https://developer.nvidia.com/cuda-education-training(дата обращения: 26.03.2015). 

2. MSDN Academic Alliance. Библиотека учебных курсов [Электр. ресурс]. – Режим 

доступа http://www.microsoft.com/Rus/msdnaa/curricula/default.mspx(дата обращения: 

26.03.2015). 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для чтения лекций используется аудитория, оборудованная мультимедиа 

проектором и персональным компьютером с установленными программными продуктами 

MicrosoftWindows (XP, 7, 8, Vista). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для чтения лекций используется аудитория, оборудованная мультимедиа 

проектором и персональным компьютером.  

 

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

Для успешного освоения содержания дисциплины и овладения компетенциями на 

минимальном уровне студентам необходимо посещать все запланированные лекционные 

и практические занятия, прорабатывать лекционный материал и выполнять все 

практические задания и задания для самостоятельной работы, приведенные в п. 9. 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.  

Изучение дисциплины предполагает, что студенты в начале каждого семестра 

должны ознакомиться с содержанием учебно-методического комплекса по дисциплине, 

при необходимости уточнив у преподавателя все неясные моменты. В ходе подготовки к 

каждому аудиторному занятию необходимо прорабатывать материал, изученный на 

предыдущих занятиях (материалы лекций, примеры выполненных заданий, материалы 

http://www.microsoft.com/rus/msdnaa/default.mspx
http://www.microsoft.com/Rus/msdnaa/curricula/default.mspx
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литературных источников и Интернет-ресурсов). 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 

контрольным работам, зачету и экзамену необходимо подготовить развернутые ответы на 

вопросы, приведенные в п. 10.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры программного 

обеспечения «     »_______________201   г. 

 

 Заведующий кафедрой___________________/___________________/ 
  Роспись                                      Ф.И.О. 

 


