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1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины – 

• изучить физические явления и законы физики, границы их применимо
сти, применение законов в важнейших практических приложениях; по
знакомиться с основными физическими величинами, знать их определе
ние, смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе фунда
ментальные физические опыты и их роль в развитии науки; знать назна
чение и принципы действия важнейших физических приборов; 

• приобрести навыки работы с приборами и оборудованием современной 
физической лаборатории; навыки использования различных методик фи
зических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки 
проведения физического и математического моделирования, а также 
применения методов физико-математического анализа к решению кон
кретных естественнонаучных и технических проблем; 

• уяснить логические связи между разделами курса физики, выработать 
представление о том, что физика является универсальной базой для тех
нических наук, и что те физические явления и процессы, которые пока 
ограниченно применяются в технике, в будущем могут оказаться в центре 
новаторских достижений инженерной мысли. 

В процессе изучения данной дисциплины студент формирует части сле
дующих компетенций по направлениям подготовки ВПО: 

Таблица 1.1. Заданные ФГОС ВПО общекультурные и профессиональные 
компетенции по направлениям подготовки 

№ 
п/п 

1 

Код на-
правле

ния 

010400.62 

Наименова
ние направ

ления 

Прикладная 
математика и 
информатика 

К омпет енции , формир уемые н а основан ии 
базовых учебн ых п ланов 

Код компе
тенции 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Формулировка компетенц ии 

- владение культурой мышления, умение ар
гументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 
- способность демонстрировать общенаучные 
базовые знания естественных наук, матема
тики и информатики, понимание основных 
фактов, концепций, принципов теорий, свя
занных с прикладной математикой и инфор
матикой; 
- способность приобретать новые научные и 
профессиональные знания, используя совре
менные образовательные и информационные 
технологии; 
- способность понимать и применять в иссле
довательской и прикладной деятельности со
временный математический аппарат; 
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2 

3 

4 

051000.62 

090900.62 

141100.62 

Профессио
нальное 
обучение (по 
отраслям) 

Информаци
онная безо
пасность 

Энергетиче
ское маши
ностроение 

ПК-7 

ОК-14 

ОК-16 

ОК-17 

ОК-19 

ОК-27 

ПК-11 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-11 

ПК-1 

ПК-22 

ОК-1 

ОК-6 

- способность собирать, обрабатывать и ин
терпретировать данные современных науч
ных исследований, необходимые для форми
рования выводов по соответствующим науч
ным, профессиональным, социальным и эти
ческим проблемам; 
- наличие целостного представления о карти
не мира, ее научных основах; 
- способность выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессионально-педагогической деятель
ности; 
- готовность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профес
сионально-педагогической деятельности; 
- владение технологией научного исследо
вания; 
- готовность анализировать информацию для 
решения проблем, возникающих в профес
сионально-педагогической деятельности; 

- способность организовывать учебно-
исследовательскую работу обучающихся. 

- способность к обобщению, анализу, вос
приятию информации, постановке цели и вы
бору путей ее достижения, владение культу
рой мышления; 
- способность логически верно, аргументиро
ванно и ясно строить устную и письменную 
речь, публично представлять собственные и 
известные научные результаты, вести дис
куссии; 
- способность к саморазвитию, самореализа
ции, приобретению новых знаний, повыше
нию своей квалификации и мастерства; 
- способность использовать основные естест
веннонаучные законы, применять математи
ческий аппарат в профессиональной деятель
ности, выявлять сущность проблем, возни
кающих в ходе профессиональной деятель
ности; 
- способность проводить эксперименты по 
заданной методике, обработку результатов, 
оценку погрешности и достоверности их ре
зультатов; 
- способность к обобщению, анализу, вос
приятию информации, постановке цели и вы
бору путей ее достижения; 
- способность в условиях развития науки и 
изменяющейся социальной практики к пере
оценке накопленного опыта, анализу своих 
возможностей, готовность приобретать но
вые знания, использовать различные средства 
и технологии обучения; 
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5 

6 

160700.62 

161100.62 

Двигатели 
летательных 
аппаратов 

Системы 
управления 
движением и 
навигация 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-18 

ОК-1 

ОК-10 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-2 

ОК-16 

ПК-4 

ПК-10 

- способность демонстрировать базовые зна
ния в области естественнонаучных дисцип
лин и готовность использовать основные за
коны в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспери
ментального исследования; 
- готовность выявить естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и способ
ность привлечь для их решения соответст
вующий физико-математический аппарат; 
- способность выполнять численные и экспе
риментальные исследования, проводить об
работку и анализ результатов; 
- готовность участвовать в испытаниях объ
ектов профессиональной деятельности по за
данной программе; 

- способность и готовность использовать 
технические средства для измерения основ
ных параметров объектов деятельности. 
- владение культурой мышления, способ
ность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору пу
тей её достижения; 
- творческое применение основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применение мето
дов математического анализа и моделирова
ния, теоретического и экспериментального 
исследования; 
- применение прикладных программных 
средств при решении практических вопросов; 
- умение работать с информацией в глобаль
ных компьютерных сетях. 
- способность использовать базовые положе
ния математики, естественных, гуманитар
ных и экономических наук при решении со
циальных и профессиональных задач; 
- владение культурой мышления и способ
ность к обобщению, анализу, систематиза
ции, постановке целей и выбору путей их 
достижения, умение логически верно аргу
ментировано и ясно строить свою речь; 
- способность участвовать в работе над инно
вационными проектами, используя базовые 
методы исследовательской деятельности; 
- способность по готовым методикам выпол
нять теоретические, лабораторные и натур
ные исследования и эксперименты для реше
ния исследовательских и производственных 
задач с использованием современной аппара
туры. 
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7 

8 

9 

190600.62 

221400.62 

222000.62 

Эксплуатация 
транспортно-
технологиче
ских машин и 
комплексов 

Управление 

качеством 

Инноватика 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-10 

ОК-17 

ПК-20 

ОК-1 

ОК-11 

ПК-12 

ОК-7 

ОК-16 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

- владение культурой мышления, способ
ность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору пу
тей её достижения; 
- умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь; 

- стремление к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; 
- умение использовать основные законы есте
ственнонаучных дисциплин в профессиональ
ной деятельности, применять методы матема
тического анализа и моделирования, теорети
ческого и экспериментального исследования; 
- способность приобретать новые знания, ис
пользуя современные образовательные и ин
формационные технологии; 
- умение проводить измерительный экспери
мент и оценивать результаты измерений. 
- владение культурой мышления, способ
ность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору пу
тей её достижения; 
- способность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования; 

- способность пользоваться системами моде
лей объектов (процессов) деятельности, вы
бирать (строить) адекватные объекту модели. 

- способность использовать законы естест
веннонаучных дисциплин в профессиональ
ной деятельности; 
- способность собирать, обобщать, обрабаты
вать и интерпретировать информацию, необ
ходимую для формирования суждений по со
ответствующим социальным, научным и эти
ческим проблемам; 
- способность применять современные мето
ды исследования и моделирования проекта с 
использованием вычислительной техники и 
соответствующих программных комплексов; 
- способность воспринимать (обобщать) на
учно-техническую информацию, отечествен
ный и зарубежный опыт по тематике иссле
дования; 
- способность спланировать необходимый 
эксперимент, получить адекватную модель и 
исследовать ее; 
- способность готовить презентации, научно-
технические отчеты по результатам выпол
ненной работы, оформлять результаты ис
следований в виде статей и докладов. 
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10 

11 

12 

230100.62 

230400.62 

240100.62 

Информатика 

и вычисли

тельная тех

ника 

Информаци
онные систе
мы и техно
логии 

Химическая 
технология 

ОК-1 

ОК-10 

ПК-6 

ОК-1 

ОК-10 

ПК-5 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ОК-1 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-2 

- владение культурой мышления, способ
ность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору пу
тей её достижения; 
- умение использовать основные законы есте
ственнонаучных дисциплин в профессиональ
ной деятельности, применять методы матема
тического анализа и моделирования, теорети
ческого и экспериментального исследования; 
- умение обосновывать принимаемые про
ектные решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности. 
- владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, 
умение логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь; 
- готовность использовать основные законы ес
тественнонаучных дисциплин в профессио
нальной деятельности, применять методы ма
тематического анализа и моделирования, теоре
тического и экспериментального исследования; 
- способность проводить моделирование 
процессов и систем; 
- способность участвовать в постановке и про
ведении экспериментальных исследований; 
- способность обосновывать правильность вы
бранной модели, сопоставляя результаты экспе
риментальных данных и полученных решений; 
- готовность использовать математические 
методы обработки, анализа и синтеза резуль
татов профессиональных исследований. 
- владение культурой мышления, способ
ность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору пу
тей её достижения; 
- стремление к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства, способ
ность приобретать новые знания в области 
техники и технологии, математики, естест
венных, гуманитарных, социальных и эконо
мических наук; 
- способность и готовность использовать ос
новные законы естественнонаучных дисцип
лин в профессиональной деятельности, при
менять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспери
ментального исследования; 
- умение использовать знания о современной 
физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении веще
ства для понимания окружающего мира и яв
лений природы; 
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13 

14 

15 

240700.62 

261400.62 

270800.62 

Биотехноло
гия 

Технология 
художест
венной обра
ботки мате
риалов 

Строитель
ство 

ПК-8 

ПК-21 

ПК-24 

ОК-7 

ПК-2 

ОНК-5 

ОНК-6 

ОНК-10 

ОК-1 

ОК-2 

- умение составлять математические модели 
типовых профессиональных задач, находить 
способы их решений и интерпретировать 
профессиональный (физический) смысл по
лученного математического результата ; 

- умение планировать и проводить физиче
ские и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать по
грешности, математически моделировать фи
зические и химические процессы и явления, 
выдвигать гипотезы и устанавливать границы 
их применения; 

- умение использовать знания основных фи
зических теорий для решения возникающих 
физических задач, самостоятельного приоб
ретения физических знаний, для понимания 
принципов работы приборов и устройств, в 
том числе выходящих за пределы компетент
ности конкретного направления. 

- стремление к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства, приобре
тению новых знаний в области техники и тех
нологии, математики, естественных, гумани
тарных, социальных и экономических наук; 

- умение использовать знания о современной 
физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении веще
ства для понимания окружающего мира и яв
лений природы; 

- готовность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального иссле
дования в физике, химии, экологии; 
- способность выявить естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать 
для их решения соответствующий физико-
математический аппарат; 

- способность к проведению эксперимен
тальных исследований физико-химических, 
технологических и органолептических 
свойств материалов разных классов ; 

- владение культурой мышления, способ
ность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору пу
тей её достижения; 
- умение логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь; 
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ПК-1 

ПК-2 

- умение использовать основные законы есте
ственнонаучных дисциплин в профессиональ
ной деятельности, применять методы матема
тического анализа и моделирования, теорети
ческого и экспериментального исследования; 
- способность выявить естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь 
их для решения соответствующий физико-
математический аппарат. 

В целях унификации на основании базовых компетенций выпускника, опре

деленных ФГОС ВПО по направлениям подготовки, разработаны следующие 

унифицированные компетенции (УК): 

УК-1. Способность к самостоятельной работе с информацией (восприятие, 
анализ, систематизация, обобщение, устное и письменное изложение), к са
моразвитию, приобретению новых знаний и умений, в том числе с использо
ванием современных технологий, к использованию существующих и освоению 
новых программных средств, обладание общей культурой мышления; 

УК-2. Способность научно обоснованно анализировать проблемы, процессы и 
явления, относящиеся к сфере профессиональной деятельности, представ
лять современную картину мира на основе целостной системы естественно
научных знаний, ставить цель и находить пути ее достижения; 

УК-3. Способность использовать знания основных научных теорий для реше
ния фундаментальных и прикладных задач, для понимания принципов работы 
приборов и устройств, применять методы математического анализа и мо
делирования, теоретического и экспериментального исследования, в том 
числе выдвигать гипотезы, составлять теоретические модели, проводить 
анализ границ их применимости; 

УК-4. Способность планировать и проводить научно-технические эксперименты 
с использованием современных измерительных приборов и оборудования, приме
нением адекватных экспериментальных и численных методов, оценивать точ
ность измерений, проводить обработку, анализ и интерпретацию данных. 

Таблица 1.2 демонстрирует соответствие компетенций, приведенных в 

ФГОС ВПО по направлениям подготовки, и сформулированных выше унифи

цированных компетенций дисциплины. 
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Таблица 1.2. Обоснование разработки унифицированных компетенций 

№ 
п/п 

1 
1 

Направление подготовки 

Код 
направления 

Наименование 
направления 

Соответствие унифицированной компетенции и базовой компетенции ФГОС ВПО 

Способность к само
стоятельной работе с 
информацией (воспри
ятие, анализ, система
тизация, обобщение, 
устное и письменное 
изложение), к самораз
витию, приобретению 
новых знаний и уме
ний, в том числе с ис
пользованием совре
менных технологий, к 
использованию суще
ствующих и освоению 
новых программных 
средств, обладание об
щей культурой мыш
ления (УК-1) 

Способность научно 
обоснованно анализи
ровать проблемы, про
цессы и явления, отно
сящиеся к сфере про
фессиональной дея
тельности, представ
лять современную кар
тину мира на основе 
целостной системы ес
тественнонаучных зна
ний, ставить цель и на
ходить пути ее дости
жения (УК-2) 

Способность использо
вать знания основных 
научных теорий для 
решения фундамен
тальных и прикладных 
задач, для понимания 
принципов работы 
приборов и устройств, 
применять методы ма
тематического анализа 
и моделирования, тео
ретического и экспери
ментального исследо
вания, в том числе вы
двигать гипотезы, со
ставлять теоретические 
модели, проводить ана
лиз границ их приме
нимости (УК-3) 

Способность планиро
вать и проводить науч
но-технические экспе
рименты с использова
нием современных из
мерительных приборов 
и оборудования, приме
нением адекватных экс
периментальных и чис
ленных методов, оцени
вать точность измере
ний, проводить обра
ботку, анализ и интер
претацию данных (УК-
4) 

2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 
010400.62 Прикладная 

математика и инфор
матика 

- владение культурой 
мышления, умение аргу
ментировано и ясно 
строить устную и пись
менную речь (ОК-1); 
- способность приобре
тать новые научные и 
профессиональные зна
ния, используя совре
менные образовательные 
и информационные тех
нологии (ПК-2); 

- способность демонст
рации общенаучные ба
зовые знания естествен
ных наук, математики и 
информатики, понима
ние основных фактов, 
концепций, принципов 
теорий, связанных с при
кладной математикой и 
информатикой (ПК-1); 
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1 

2 

3 

2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 

051000.62 

090900.62 

Профессиональное 
обучение (по отрас
лям) 

Информационная 
безопасность 

- готовность анализиро
вать информацию для 
решения проблем, возни
кающих в профессио
нально-педагогической 
деятельности (ОК-27); 

- способность логически 
верно, аргументированно 
и ясно строить устную и 
письменную речь, пуб
лично представлять соб
ственные и известные 
научные результаты, 

- наличие целостного 
представления о картине 
мира, ее научных осно
вах (ОК-14); 
- способность выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, воз
никающих в ходе про
фессионально-педаго
гической деятельности 
(ОК-16); 
- способность к обобще
нию, анализу, воспри
ятию информации, по
становке цели и выбору 
путей ее достижения, 
владение культурой 
мышления (ОК-8); 

- способность понимать 
и применять в исследо
вательской и прикладной 
деятельности современ
ный математический ап
парат (ПК-3); 
- способность собирать, 
обрабатывать и интер
претировать данные со
временных научных ис
следований, необходи
мые для формирования 
выводов по соответст
вующим научным, про
фессиональным, соци
альным и этическим 
проблемам (ПК-7). 

- готовность использо
вать основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в профессио
нально-педагогической 
деятельности (ОК-17); 
- владение технологией 
научного исследования 
(ОК-19); 

- способность использо
вать основные естест
веннонаучные законы, 
применять математиче
ский аппарат в профес
сиональной деятельно
сти, выявлять сущность 

- способность организо
вывать учебно-исследо
вательскую работу обу
чающихся (ПК-11); 

- способность проводить 
эксперименты по задан
ной методике, обработку 
результатов, оценку по
грешности и достоверно
сти их результатов (ПК-
22); 



13 
1 

4 

5 

2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 

141100.62 

160700.62 

Энергетическое ма
шиностроение 

Двигатели летатель
ных аппаратов 

вести дискуссии (ОК-9); 
- способность к самораз
витию, самореализации, 
приобретению новых 
знаний, повышению сво
ей квалификации и мас
терства (ОК-11); 
- способность к обобще
нию, анализу, воспри
ятию информации, по
становке цели и выбору 
путей ее достижения 
(ОК-1); 
- способность в условиях 
развития науки и изме
няющейся социальной 
практики к переоценке 
накопленного опыта, 
анализу своих возмож
ностей, готовность при
обретать новые знания, 
использовать различные 
средства и технологии 
обучения (ОК-6); 
- владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа
ции, постановке цели и 
выбору путей её дости
жения (ОК-1); 
- применение приклад
ных программных 
средств при решении 
практических вопросов 
(ОК-13); 

- готовность выявить ес
тественнонаучную сущ
ность проблем, возни
кающих в ходе профес
сиональной деятельно
сти, и способность при
влечь для их решения 
соответствующий физи
ко-математический ап
парат (ПК-3); 

- владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа
ции, постановке цели и 
выбору путей её дости
жения (ОК-1); 

проблем, возникающих в 
ходе профессиональной 
деятельности (ПК-1); 

- способность демонст
рировать базовые знания 
в области естественно
научных дисциплин и 
готовность использовать 
основные законы в про
фессиональной деятель
ности, применять методы 
математического анализа 
и моделирования, теоре
тического и эксперимен
тального исследования 
(ПК-2); 

- творческое применение 
основных законов есте
ственнонаучных дисцип
лин в профессиональной 
деятельности, примене
ние методов математиче
ского анализа и модели
рования, теоретического 
и экспериментального 
исследования; (ОК-10); 

- способность выполнять 
численные и экспери
ментальные исследова
ния, проводить обработ
ку и анализ результатов 
(ПК-14); 
- готовность участвовать 
в испытаниях объектов 
профессиональной дея
тельности по заданной 
программе (ПК-15); 
- способность и готов
ность использовать тех
нические средства для 
измерения основных па
раметров объектов дея
тельности (ПК-18); 
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1 

6 

7 

2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 

161100.62 

190600.62 

Системы управления 
движением и навига
ция 

Эксплуатация транс-
портно-технологичес
ких машин и комплек
сов 

- умение работать с ин
формацией в глобальных 
комп ьют ерных сетях (ОК -14); 
- владение культурой 
мышления и способность 
к обобщению, анализу, 
систематизации, поста
новке целей и выбору 
путей их достижения, 
умение логически верно 
аргументировано и ясно 
строить свою речь (ОК-
16); 

- владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа
ции, постановке цели и 
выбору путей её дости
жения (ОК-1); 
- умение логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и пись
менную речь (ОК-2); 
- стремление к самораз
витию, повышению сво
ей квалификации и мас
терства (ОК-6); 
- способность приобретать 
новые знания, используя 
современные образова
тельные и информацион
ные технологии (ОК-17); 

- способность использо
вать базовые положения 
математики, естествен
ных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 
(ОК-2); 

- способность участво
вать в работе над инно
вационными проектами, 
используя базовые мето
ды исследовательской 
деятельности (ПК-4); 

- умение использовать 
основные законы естест
веннонаучных дисцип
лин в профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирова
ния, теоретического и 
экспериментального ис
следования (ОК-10); 

- способность по готовым 
методикам выполнять 
теоретические, лабора
торные и натурные ис
следования и экспери
менты для решения ис
следовательских и произ
водственных задач с ис
пользованием современ
ной аппаратуры (ПК-10); 
- умение проводить из
мерительный экспери
мент и оценивать резуль
таты измерений (ПК-20); 
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1 
8 

9 

10 

2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 
221400.62 

222000.62 

230100.62 

Управление качест
вом 

Инноватика 

Информатика и вы
числительная техника 

- владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа
ции, постановке цели и 
выбору путей её дости
жения (ОК-1); 

- способность собирать, 
обобщать, обрабатывать 
и интерпретировать ин
формацию, необходи
мую для формирования 
суждений по соответст
вующим социальным, 
научным и этическим 
проблемам (ОК-16); 
- способность восприни
мать (обобщать) научно-
техническую информа
цию, отечественный и за
рубежный опыт по темати
ке исследования (ПК-12); 
- владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа
ции, постановке цели и 

- владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа
ции, постановке цели и 
выбору путей её дости
жения (ОК-1); 

- способность использо
вать основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в профессио
нальной деятельности, 
применять методы мате
матического анализа и 
моделирования (ОК-11); 
- способность пользо
ваться системами моде
лей объектов (процессов) 
деятельности, выбирать 
(строить) адекватные 
объекту модели (ПК-12); 
- способность использо
вать законы естествен
нонаучных дисциплин в 
профессиональной дея
тельности (ОК-7); 
- способность применять 
современные методы ис
следования и моделиро
вания проекта с исполь
зованием вычислитель
ной техники и соответст
вующих программных 
комплексов (ПК-11); 

- умение использовать 
основные законы естест
веннонаучных дисциплин 
в профессиональной дея
тельности, применять 

- способность спланиро
вать необходимый экс
перимент, получить аде
кватную модель и иссле
довать ее (ПК-13); 
- способность готовить 
презентации, научно-
технические отчеты по 
результатам выполнен
ной работы, оформлять 
результаты исследований 
в виде статей и докладов 
(ПК-14); 

- умение обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выпол
нять эксперименты по 
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1 

11 

12 

2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 

230400.62 

240100.62 

Информационные 
системы и техноло
гии 

Химическая 
технология 

выбору путей её дости
жения (ОК-1); 

- владение культурой 
мышления, способность к 
обобщению, анализу, вос
приятию информации, по
становке цели и выбору 
путей ее достижения, уме
ние логически верно, ар
гументировано и ясно 
строить устную и пись
менную речь (ОК-1); 

- владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа
ции, постановке цели и 
выбору путей её дости
жения (ОК-1); 
- стремление к самораз
витию, повышению своей 

- умение использовать 
знания о современной 
физической картине ми
ра, пространственно-
временных закономерно
стях, строении вещества 
для понимания окру
жающего мира и явлений 
природы (ПК-2); 

методы математического 
анализа и моделирова
ния, теоретического и 
экспериментального ис
следования (ОК-10); 
- готовность использовать 
основные законы естест
веннонаучных дисциплин 
в профессиональной дея
тельности, применять ме
тоды математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспе
риментального исследова
ния (ОК-10); 
- способность проводить 
моделирование процес
сов и систем (ПК-5); 
- способность обосновы
вать правильность вы
бранной модели, сопос
тавляя результаты экспе
риментальных данных и 
полученных решений 
(ПК-25); 
- способность и готов
ность использовать ос
новные законы естест
веннонаучных дисцип
лин в профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирова
ния, теоретического и 

проверке их корректно
сти и эффективности 
(ПК-6) 

- способность участвовать 
в постановке и проведе
нии экспериментальных 
исследований (ПК-24); 
- готовность использо
вать математические ме
тоды обработки, анализа 
и синтеза результатов 
профессиональных ис
следований (ПК-26); 

- умение планировать и 
проводить физические и 
химические эксперимен
ты, проводить обработку 
их результатов и оцени
вать погрешности, мате
матически моделировать 
физические и химиче
ские процессы и явления, 
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1 

13 

2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 

240700.62 Биотехнология 

квалификации и мастер
ства, способность приоб
ретать новые знания в 
области техники и тех
нологии, математики, 
естественных, гумани
тарных, социальных и 
экономических наук 
(ОК-7); 

- стремление к самораз
витию, повышению сво
ей квалификации и мас
терства, приобретению 
новых знаний в области 
техники и технологии, 
математики, естествен
ных, гуманитарных, со
циальных и экономиче
ских наук (ОК-7); 

- умение использовать 
знания о современной 
физической картине ми
ра, пространственно-
временных закономерно
стях, строении вещества 
для понимания окру
жающего мира и явлений 
природы (ПК-2); 

экспериментального ис
следования (ПК-1); 
- умение составлять ма
тематические модели ти
повых профессиональ
ных задач, находить спо
собы их решений и ин
терпретировать профес
сиональный (физиче
ский) смысл полученно
го математического ре
зультата (ПК-8); 
- умение использовать 
знания основных физи
ческих теорий для реше
ния возникающих физи
ческих задач, самостоя
тельного приобретения 
физических знаний, для 
понимания принципов 
работы приборов и уст
ройств, в том числе вы
ходящих за пределы 
компетентности кон
кретного направления 
(ПК-24); 

выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы 
их применения (ПК-21); 
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1 
14 

15 

2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 
261400.62 

270800.62 

Технология художе
ственной обработки 
материалов 

Строительство - владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа
ции, постановке цели и 
выбору путей её дости
жения (ОК-1); 
- умение логически вер
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

- способность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем, воз
никающих в ходе про
фессиональной деятель
ности, привлечь их для 
решения соответствую
щий физико-математи
ческий аппарат (ОНК-6); 

- способность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем, воз
никающих в ходе про
фессиональной деятель
ности, привлечь их для 
решения соответствую
щий физико-математи
ческий аппарат (ПК-2); 

- готовность использо
вать основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в профессио
нальной деятельности, 
применять методы мате
матического анализа и 
моделирования, теорети
ческого и эксперимен
тального исследования в 
физике, химии, экологии 
(ОНК-5); 

- умение использовать 
основные законы естест
веннонаучных дисциплин 
в профессиональной дея
тельности, применять ме
тоды математического 
анализа и моделирова
ния, теоретического и 
экспериментального ис
следования (ПК-1); 

- способность к проведе
нию экспериментальных 
исследований физико-
химических, технологи
ческих и органолептиче-
ских свойств материалов 
разных классов (ОНК-
10); 
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1.2 Задачи дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен (проектируемые 

результаты освоения дисциплины): 
знать: 

- основные физические явления и процессы, на которых основаны принципы 
действия объектов профессиональной деятельности, области и возможности 
применения физических эффектов; 

- фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной фи
зики, границы применимости основных физических моделей; 

- основные физические величины и константы, их определения и единицы измерения; 
- методы физического исследования, в том числе методы моделирования физи

ческих процессов; 
- методы решения физических задач, важных для технических приложений; 
- физические основы измерений, методы измерения физических величин; 
- технологии работы с различными видами информации; 

уметь: 
- выделять физическое содержание в системах и устройствах различной физи

ческой природы; 
- осуществлять корректное математическое описание физических явлений в 

технологических процессах; 
- строить и анализировать математические модели физических явлений и про

цессов при решении прикладных задач; 
- решать типовые задачи по основным разделам физики, используя методы ма

тематического анализа и моделирования; 
- применять понятия, физические законы и методы решения задач для выпол

нения технических расчетов, анализа и решения практических проблем, про
ведения исследований в профессиональной деятельности; 

- применять современное физическое оборудование и приборы при решении 
практических задач, использовать основные приемы оценки погрешности и 
обработки данных эксперимента; 

владет ь: 
- методами анализа физических явлений в технических устройствах и системах; 
- навыками практического применения законов физики, в том числе при проек

тировании изделий и процессов; 
- методами теоретического исследования физических явлений и процессов, по

строения математических и физических моделей реальных систем, решения 
физических задач; 

- навыками использования основных физических приборов; 
- методами экспериментального физического исследования (планирование, по

становка и обработка данных эксперимента, в том числе с использованием па
кетов стандартного программного обеспечения); 

- навыками применения знаний в области физики для изучения других дисциплин. 
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1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• физические явления и процессы в природе и техногенных системах; 

• физические законы, описывающие эти явления и процессы; 

• приборы для исследования физических систем; 

• методы исследования физических систем; 

• методы формализованного описания физических систем, в том числе 
средствами математического и компьютерного моделирования. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части цикла математических и 
естественнонаучных (математических, естественнонаучных и общетехниче
ских) дисциплин и является обязательной при освоении ООП по всем перечис
ленным выше направлениям подготовки. 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 
• основные физические явления и основные законы физики, границы их при

менимости, возможности использования в практических приложениях; 
• основные физические величины и физические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; 
• основные методы физического исследования, в том числе фундаментальные 

физические опыты и их роль в развитии науки; 
• назначение и принцип действия важнейших физических приборов и объек

тов профессиональной деятельности, средств измерений и контроля; 
• методы решения физических задач, соответствующих элементам профес

сиональной деятельности; 
• основные приемы и технологии работы с различными видами информации. 

Уметь: 
• анализировать и объяснять природные явления и техногенные эффекты с по

зиций фундаментальных физических представлений; 
• указывать, какие законы описывают данное явление или эффект, выделять 

физическое содержание в прикладных задачах, проводить поиск и система
тизацию соответствующей информации; 

• истолковывать смысл физических величин и понятий; 
• записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 
• использовать основные понятия, законы и модели физики, оперировать ими 

для решения прикладных задач; 
• работать с приборами и оборудованием, использовать различные методики 

измерений, обработки и интерпретации экспериментальных данных; 
• применять методы физико-математического анализа для решения приклад

ных задач, использовать адекватные методы физического и математического 
моделирования и расчета с применением программных средств. 
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Владеть: 
• навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях, методами решения типовых задач; 
• навыками применения основных методов физико-математического анализа и 

математической формализации для решения прикладных задач и поиска не
обходимой информации; 

• навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования со
временной физической лаборатории; 

• методами проведения научно-технического эксперимента, обработки, анали
за и интерпретирования его результатов; 

• навыками использования методов физического и математического модели
рования в инженерной практике, анализа и интерпретирования его результа
тов, в том числе с использованием прикладных программных средств; 

• навыками поиска, отбора, систематизации, анализа и обобщения научно-
технической информации, ее интерпретации и представления в виде текстов, 
таблиц, графиков, диаграмм; 

• навыками самообучения и развития в общекультурной и профессиональной сферах. 

В таблице 1.3 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.3 

Код 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

Наименование компетенции 

Способность к самостоятельной работе с 
информацией (восприятие, анализ, система
тизация, обобщение, устное и письменное 
изложение), к саморазвитию, приобретению 
новых знаний и умений, в том числе с ис
пользованием современных технологий, к 
использованию существующих и освоению 
новых программных средств, обладание об
щей культурой мышления 

Способность научно обоснованно анализи
ровать проблемы, процессы и явления, отно
сящиеся к сфере профессиональной деятель
ности, представлять современную картину 
мира на основе целостной системы естест
веннонаучных знаний, ставить цель и нахо
дить пути ее достижения 

Способность использовать знания основных 
научных теорий для решения фундаменталь
ных и прикладных задач, для понимания 
принципов работы приборов и устройств, 
применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспе
риментального исследования, в том числе 
выдвигать гипотезы, составлять теоретиче
ские модели, проводить анализ границ их 
применимости 

Предшествующие 
дисциплины 

Математика 
Информатика 

Математика 

Математика 

Группы последу
ющих дисциплин 

Дисциплины естествен
нонаучного, профессио

нального цикл ов 

Дисциплины естествен
нонаучного, профессио

нального цикл ов 

Дисциплины естествен
нонаучного, профессио

нального цикл ов 
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УК-4 

Способность планировать и проводить науч
но-технические эксперименты с использова
нием современных измерительных приборов и 
оборудования, применением адекватных экс
периментальных и численных методов, оце
нивать точность измерений, проводить обра
ботку, анализ и интерпретацию данных 

Математика 
Информатика 

Дисциплины естествен
нонаучного, профессио

нального цикл ов 

2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование частей унифицирован
ных компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции УК-1 

Формулировка унифицированной дисциплинарной компетенции: 
Способность к самостоятельной работе с информацией (восприятие, анализ, 
систематизация, обобщение, устное и письменное изложение), к саморазви
тию, приобретению новых знаний и умений, в том числе с использованием 
современных технологий, к использованию существующих и освоению но
вых программных средств, обладание общей культурой мышления 

Требования к компонентному составу компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
– основные приемы и технологии работы с раз

личными видами информации 

Умеет: 
– анализировать и объяснять природные явле

ния и техногенные эффекты с позиций фун
даментальных физических представлений; 

– выделять физическое содержание в приклад
ных задачах, проводить поиск и системати
зацию соответствующей информации; 

– применять методы физико-математического 
анализа для решения прикладных задач, ис
пользовать адекватные методы физического 
и математического моделирования и расчета 
с применением программных средств 

Владеет: 
– навыками применения основных методов фи

зико-математического анализа и математи
ческой формализации для решения приклад
ных задач и поиска необходимой информа
ции; 

– навыками проведения научно-технического 
эксперимента, обработки, анализа и интер-

Виды учебной 
работы 

Практические и ла
бораторные 
занятия 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
решению практиче
ских задач 

Лабораторные рабо
ты (ЛР). 
Самостоятельная 
работа по подготов
ке к дифференци
руемому зачёту / эк
замену 

Средства оценки 

Индивидуальные 
задания, отчёты к 
лабораторным рабо
там 

Текущий и рубеж
ный контроль в 
форме проверочных 
и контрольных работ 

Отчёт по ЛР, инди
видуальные задания 
по выполнению ЛР 
Вопросы к диффе
ренцируемому зачё
ту / экзамену 
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претирования его результатов; 

– навыками использования методов физиче
ского и математического моделирования в 
инженерной практике, анализа и интерпре
тирования его результатов, в том числе с ис
пользованием прикладных программных 
средств; 

– навыками поиска, отбора, систематизации, 
анализа и обобщения научно-технической 
информации, ее интерпретации и представ
ления в виде текстов, таблиц, графиков, диа
грамм; 

– навыками самообучения и развития в обще
культурной и профессиональной сферах 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции УК-2 

Формулировка унифицированной дисциплинарной компетенции: 
Способность научно обоснованно анализировать проблемы, процессы и яв
ления, относящиеся к сфере профессиональной деятельности, представлять 
современную картину мира на основе целостной системы естественнонауч
ных знаний, ставить цель и находить пути ее достижения 

Требования к компонентному составу компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
– основные физические явления и основные 

законы физики, границы их применимости, 
возможности использования в практических 
приложениях; 

– назначение и принцип действия важнейших 
физических приборов и объектов профес
сиональной деятельности, средств измерений 
и контроля; 

– методы решения физических задач, соответ
ствующих элементам профессиональной 
деятельности 

Умеет: 
– анализировать и объяснять природные явле

ния и техногенные эффекты с позиций фун
даментальных физических представлений; 

– указывать, какие законы описывают данное 
явление или эффект, выделять физическое 
содержание в прикладных задачах, прово
дить поиск и систематизацию соответст
вующей информации; 

– использовать основные понятия, законы и 
модели физики, оперировать ими для реше-

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению теорети
ческого материала 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
решению практиче
ских задач 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля. 
Реферат 

Текущий и рубеж
ный контроль в 
форме проверочных 
и контрольных работ 

Код 
УК-2 
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ния прикладных задач; 

– применять методы физико-математического 
анализа для решения прикладных задач, ис
пользовать адекватные методы физического 
и математического моделирования и расчета 
с применением программных средств 

Владеет: 
– навыками использования основных общефи

зических законов и принципов в важнейших 
практических приложениях, методами реше
ния типовых задач; 

– навыками применения основных методов фи
зико-математического анализа и математи
ческой формализации для решения приклад
ных задач и поиска необходимой информа
ции; 

– навыками использования методов физиче
ского и математического моделирования в 
инженерной практике, анализа и интерпре
тирования его результатов, в том числе с ис
пользованием прикладных программных 
средств; 

– навыками поиска, отбора, систематизации, 
анализа и обобщения научно-технической 
информации, ее интерпретации и представле
ния в виде текстов, таблиц, графиков, диа
грамм 

Лабораторные рабо
ты (ЛР). 
Самостоятельная 
работа по подготов
ке к дифференци
руемому зачёту / эк
замену 

Отчёт по ЛР, инди
видуальные задания 
по выполнению ЛР 
Вопросы к диффе
ренцируемому зачё
ту / экзамену 

2.3 Дисциплинарная карта компетенции УК-3 

Формулировка унифицированной дисциплинарной компетенции: 
Способность использовать знания основных научных теорий для решения 
фундаментальных и прикладных задач, для понимания принципов работы 
приборов и устройств, применять методы математического анализа и моде
лирования, теоретического и экспериментального исследования, в том чис
ле выдвигать гипотезы, составлять теоретические модели, проводить анализ 
границ их применимости 

Требования к компонентному составу компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
– основные физические явления и основные 

законы физики, границы их применимости, 
возможности использования в практических 
приложениях; 

– основные физические величины и физиче
ские константы, их определение, смысл, спо-

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению теорети
ческого материала 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля. 
Реферат 



25 
собы и единицы их измерения; 

– основные методы физического исследования, 
в том числе фундаментальные физические 
опыты и их роль в развитии науки; 

– назначение и принцип действия важнейших 
физических приборов и объектов профес
сиональной деятельности, средств измерений 
и контроля; 

– методы решения физических задач, соответ
ствующих элементам профессиональной 
деятельности 

Умеет: 
– указывать, какие законы описывают данное 

явление или эффект, выделять физическое 
содержание в прикладных задачах, прово
дить поиск и систематизацию соответст
вующей информации; 

– истолковывать смысл физических величин и 
понятий; 

– записывать уравнения для физических вели
чин в системе СИ; 

– использовать основные понятия, законы и 
модели физики, оперировать ими для реше
ния прикладных задач; 

– применять методы физико-математического 
анализа для решения прикладных задач, ис
пользовать адекватные методы физического 
и математического моделирования и расчета 
с применением программных средств 

Владеет: 
– навыками использования основных общефи

зических законов и принципов в важнейших 
практических приложениях, методами реше
ния типовых задач; 

– навыками применения основных методов фи
зико-математического анализа и математи
ческой формализации для решения приклад
ных задач и поиска необходимой информа
ции; 

– навыками проведения научно-технического 
эксперимента, обработки, анализа и интер
претирования его результатов; 

– навыками использования методов физиче
ского и математического моделирования в 
инженерной практике, анализа и интерпре
тирования его результатов, в том числе с ис
пользованием прикладных программных 
средств 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
решению практиче
ских задач 

Лабораторные рабо
ты (ЛР). 
Самостоятельная 
работа по подготов
ке к дифференци
руемому зачёту / эк
замену 

Текущий и рубеж
ный контроль в 
форме проверочных 
и контрольных работ 

Отчёт по ЛР, инди
видуальные задания 
по выполнению ЛР 
Вопросы к диффе
ренцируемому зачё
ту / экзамену 

2.4 Дисциплинарная карта компетенции УК-4 
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Формулировка унифицированной дисциплинарной компетенции: 

Способность планировать и проводить научно-технические эксперименты с 
использованием современных измерительных приборов и оборудования, при
менением адекватных экспериментальных и численных методов, оценивать 
точность измерений, проводить обработку, анализ и интерпретацию данных 

Требования к компонентному составу компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
– основные физические величины и физиче

ские константы, их определение, смысл, спо
собы и единицы их измерения; 

– основные методы физического исследования, 
в том числе фундаментальные физические 
опыты и их роль в развитии науки; 

– назначение и принцип действия важнейших 
физических приборов и объектов профес
сиональной деятельности, средств измерений 
и контроля 

Умеет: 
– указывать, какие законы описывают данное 

явление или эффект, выделять физическое 
содержание в прикладных задачах, прово
дить поиск и систематизацию соответст
вующей информации; 

– работать с приборами и оборудованием, ис
пользовать различные методики измерений, 
обработки и интерпретации эксперименталь
ных данных; 

– применять методы физико-математического 
анализа для решения прикладных задач, ис
пользовать адекватные методы физического 
и математического моделирования и расчета 
с применением программных средств 

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению теорети
ческого материала 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
решению практиче
ских задач 
Лабораторные рабо
ты 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля 

Текущий и рубеж
ный контроль в 
форме проверочных 
и контрольных ра
бот. 
Отчет по ЛР 

Код 
УК-4 
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Владеет: 
– навыками правильной эксплуатации основ

ных приборов и оборудования современной 
физической лаборатории; 

– навыками проведения научно-технического 
эксперимента, обработки, анализа и интер
претирования его результатов; 

– навыками использования методов физиче
ского и математического моделирования в 
инженерной практике, анализа и интерпре
тирования его результатов, в том числе с ис
пользованием прикладных программных 
средств; 

– навыками поиска, отбора, систематизации, 
анализа и обобщения научно-технической 
информации, ее интерпретации и представле
ния в виде текстов, таблиц, графиков, диа
грамм 

Лабораторные рабо
ты (ЛР). 
Самостоятельная 
работа по подготов
ке к дифференци
руемому зачёту / эк
замену 

Отчёт по ЛР, инди
видуальные задания 
по выполнению ЛР 
Вопросы к диффе
ренцируемому зачё
ту / экзамену 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1. Объём и виды учебной работы 

№ 
п.п. 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

Виды учебной работы 

2 
Аудиторная работа / в том числе в инте-
ракт ивной форме 
Лек ц и и ( Л ) / в том числе в 
интерактивной форме 
Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 
интерактивной форме 
Лабораторные работы (ЛР) 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к ЛР, оформление отчета, подго
товка к сдаче отчета и теории к ЛР 
Индивидуальные задания по решению задач 

Подготовка к контрольным работам, 
тестированию 
Итоговая аттестация по дисциплине: 
дифференцированный зачёт / экзамен 
Трудоёмкость дисциплины 

Всего: 
в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

Трудоёмкость 
по семестрам 
3 

70 

24/12 

18/8 

28 

2 

72 

16 

20 

20 

16 

36 

180 
5 

4 

70 

24/12 

18/8 

28 

2 

72 

16 

20 

20 

16 

-

144 
4 

всего 
5 

140 

48/24 

36/16 

56 

4 

144 

32 

40 

40 

32 

36 

324 
9 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1. Тематический план по модулям учебной дисциплины 
Но -
мер 

уче б-
ного 
мо

дуля 
1 
1 

2 

3 

4 

Номер и 
наименование 

раздела 
дисциплины 

2 
1. Механика 

Номер и наименование 
темы дисциплины 

3 
1. Кинематика 

2. Динамика поступатель
ного движения 

3. Динамика вращательного 
движения 

4. Работа. Энергия 

5. Элементы механики 
сплошных сред 

6. Релятивистская механика 

Всего по модулю: 

2. Колеба
ния и волны 

7. Кинематика колебаний 

8. Динамика колебаний 

9. Волны 

Всего по модулю: 

3. Термоди
намика и 
статистичес
кая физика 

10. Молекулярно-
кинетическая теория 

1 1 . Феноменологическая 
термодинамика 

12. Элементы физической 
кинетики 

Всего по модулю: 

4. Электро
статика и 
постоянный 
электриче
ский ток 

13. Электрическое поле в 
вакууме 

14. Проводники в электри
ческом поле 

15. Диэлектрики в электри
ческом поле 

16. Постоянный электриче
ский ток 

Всего по модулю: 

Итоговая аттестация 

Итого за 1 семестр: 

5 5. Магнетизм 17. Магнитостатика 

18. Магнитное поле в 
веществе 

19. Электромагнитная 
индукция 

20. Электромагнитные 
колебания 

2 1 . Уравнения Максвелла 

Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа 

всего 

4 
4 

6 

9 

2 

1 

1 

Л 

5 
2 

1 

2 

1 

1 

1 

ПЗ 

6 
2 

1 

3 

1 

0 

0 

ЛР* 

7 
0 

4 

4 

0 

0 

0 

1 

СР С** 

8 
4 

6 

9 

2 

1 

1 

КСР 
/итог. 

ат. 
9 
-

-

-

-

-

-

Тру
д оем-
кость 
час. 
ЗЕ 

10 
8 

12 

18 

4 

2 

2 

46 час. / 1,3 з.е. 

3 

7 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

4 

0 

3 

7 

5 

-

-

2 

6 

14 

10 

30 час. / 0,8 з.е. 

2 

7 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

4 

0 

2 

7 

1 

-

-

-

4 

14 

2 

20 час. / 0,6 з.е. 

13 

1 

2 

8 

2 

1 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

8 

0 

0 

4 

13 

1 

2 

8 

-

-

-

-

26 

2 

4 

16 

48 час. / 1,3 з.е. 

экзамен 

70 

10 

2 

7 

6 

1 

24 

2 

1 

1 

2 

1 

18 

4 

1 

2 

0 

0 

28 

4 

0 

4 

4 

0 

72 

10 

2 

7 

6 

1 

36 

2/36 

-

-

-

-

-

36 

180 
5 з.е. 

20 

4 

14 

12 

2 
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6 

7 

8 

22. Электромагнитные вол
ны 

Всего по модулю: 
6. Оптика 23. Интерференция 

24. Дифракция 

25. Поляризация 

26. Поглощение и дисперсия 

Всего по модулю: 
7. Квантовая 
физика 

27. Квантовые свойства элек
тромагнитного излучения 

28. Планетарная модель 
атома 

29. Квантовая механика 

30. Квантово-механическое 
описание атомов 

31. Оптические квантовые 
генераторы 

32. Квантовая статистика 
33. Элементы физики твер

дого тела 
Всего по модулю: 

8. Ядерная 
физика. Фи
зическая 
картина 
мира 

34. Основы физики атомно
го ядра 
35. Элементарные частицы 

36. Физическая картина 
мира 

Всего по модулю: 

Итоговая аттестация 

Итого за 2 семестр: 

Всего 

1 1 0 0 3 2 6 

58 час. / 1,6 з.е. 
8 

8 

7 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

0 

4 

4 

4 

0 

8 

8 

7 

1 

-

-

-

-

16 

16 

14 

2 

48 час. / 1,3 з.е. 
5 

1 

4 

1 

1 

0 
3 

2 

1 

2 

1 

1 

0 
1 

1 

0 

2 

0 

0 

0 
0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 
2 

5 

1 

4 

1 

1 

0 
3 

-

-

-

-

-

-
-

10 

2 

8 

2 

2 

0 
6 

30 час. / 0,8 з.е. 
3 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

-

-

-

5 

2 

1 

7 час. / 0,2 з.е. 

дифференцированный зачет 

70 

140 

24 

48 

18 

36 

28 

56 

72 

144 

-

2/-

4/36 

-

144 
4 з.е. 

324 
9 з.е. 

* Лабораторная работа требует 4 ауд. часа: 2 часа на выполнение и 2 на прием/сдачу 
** Включает работу с теоретическим материалом, подготовку к практическим заняти

ям, выполнение индивидуальных заданий по темам, подготовку к контрольным работам, 
тестированию 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины1 

Модуль 1. Раздел 1. Механика 
Л-8 час, ПЗ-7 час, ЛР- 8 час, СРС-23 час. 

Тема 1. Кинематика. 
Основные кинематические характеристики прямолинейного и криволинейного 
движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение. Ки
нематика вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их 

1 Курсивом выделено расширение содержания уровней 2 и 3 по сравнению с 
уровнем 1, жирным шрифтом – уровня 3 по сравнению с уровнем 2. 
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связь с линейными скоростью и уско- рением. Прямая и обратная задачи ки
нематики. Законы равномерного и равнопеременного движения. Пространство 
и время в механике Ньютона. Системы координат и их преобразования. Физиче
ский смысл производной и интеграла. 

Тема 2. Динамика поступательного движения. 
Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон Нью
тона. Масса, импульс, сила. Уравнение движения материальной точки и меха
нической системы. Третий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Закон 
всемирного тяготения. Силы упругости и трения. Интегрирование уравнений 
движения, роль начальных условий. Центр масс механической системы, закон 
движения центра масс. Движение тел с переменной массой. Уравнение Мещер
ского. Формула Циолковского. 

Тема 3. Динамика вращательного движения. 
Момент импульса материальной точки и механической системы. Момент силы. 
Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса механической сис
темы. Движение в поле центральных сил. Законы Кеплера. Основной закон ди
намики вращательного движения твердого тела с закрепленной осью вращения. 
Момент импульса тела. Момент инерции. Теорема Штейнера. Гироскопические 
силы. Гироскопы и их применение в технике. 

Тема 4. Работа. Энергия. 
Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и неконсервативные си
лы. Работа и кинетическая энергия при поступательном и вращательном движе
нии. Закон сохранения полной механической энергии в поле потенциальных сил. 
Связь между силой и потенциальной энергией. Градиент скалярной функции. 
Столкновения тел. Абсолютно упругое столкновение. 

Тема 5. Элементы механики сплошных сред. 
Общие свойства жидкостей и газов. Стационарное течение идеальной жидкости. 
Уравнение Бернулли. Идеально упругое тело. Упругие напряжения и деформации. 
Закон Гука. Модуль Юнга. Кинематическое описание движения жидкости. Век
торные поля. Поток и циркуляция векторного поля. Уравнения движения и 
равновесия жидкости. Энергия упругих деформаций твердого тела. 

Тема 6. Релятивистская механика. 
Принцип относительности и преобразования Галилея. Неинвариантность элек
тромагнитных явлений относительно преобразований Галилея. Постулаты спе
циальной теории относительности (СТО) Эйнштейна. Относительность одно
временности и преобразования Лоренца. Парадоксы релятивистской кинемати
ки: сокращение длины и замедление времени в движущихся системах отсчета. 
Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядерная 
энергетика. Преобразование скоростей в релятивистской кинематике. Сохране
ние релятивистского импульса. Релятивистская энергия. 

Модуль 2. Раздел 2. Колебания и волны 

Л-6 час, ПЗ-3 час, ЛР- 4 час, СРС-15 час. 

Тема 7. Кинематика колебаний. 

Амплитуда, частота и фаза колебаний. Закон гармонических колебаний; их изо

бражение на графиках и векторных диаграммах. Сложение колебаний (биения, 
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фигуры Лиссажу). Разложение и син- тез колебаний, понятие о спектре ко
лебаний. Связанные колебания. Комплексная форма представления гармониче
ских колебаний. Векторное описание сложения колебаний. 

Тема 8. Динамика колебаний. 
Идеальный гармонический осциллятор. Квазиупругая сила. Уравнение идеаль
ного осциллятора и его решение. Маятники. Превращения энергии при колеба
ниях. Свободные затухающие колебания осциллятора с потерями. Вынужден
ные колебания. Резонанс. Нормальные моды связанных осцилляторов. Время ус
тановления вынужденных колебаний и его связь с добротностью осциллятора. 

Тема 9. Волны. 
Волновое движение. Плоская гармоническая волна. Длина волны, волновое 
число, фазовая скорость. Уравнение волны. Одномерное волновое уравнение. 
Упругие волны. Интерференция волн. Стоячие волны. Волновое уравнение в 
пространстве. 

Модуль 3. Раздел 3. Статистическая физика и термодинамика 

Л-4 час, ПЗ-2 час, ЛР- 4 час, СРС-10 час. 
Тема 10. Молекулярно-кинетическая теория. 

Параметры состояния идеального газа. Давление газа с точки зрения МКТ. Рав
нораспределение энергии молекулы по степеням свободы. Уравнение состоя
ния идеального газа. Законы для изопроцессов. Среднеквадратичная скорость. 
Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Диаграммы фазовых состояний. 
Распределение Максвелла для модуля и проекций скорости молекул идеального 
газа. Экспериментальное обоснование распределения Максвелла. Распределе
ние Больцмана и барометрическая формула. Фазовые превращения. Уравнение 
Клапейрона-Клаузиуса. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критиче
ская изотерма. 

Тема 11 . Феноменологическая термодинамика. 
Термодинамическое равновесие и температура. Нулевое начало термодинами
ки. Эмпирическая температурная шкала. Квазистатические процессы. Уравне
ние состояния в термодинамике. Обратимые и необратимые процессы. Энер
гия одной молекулы, внутренняя энергия идеального газа. Первое начало тер
модинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический, изобариче
ский, изотермический, адиабатический процессы в идеальных газах. Преобра
зование теплоты в механическую работу. Цикл Карно и его коэффициент по
лезного действия. Энтропия. Второе начало термодинамики. Связь теплоемко
сти идеального газа с числом степеней свободы молекул. Политропический про
цесс и его частные случаи. Эффект Джоуля-Томсона. Классическая теория теп
лоемкости твердых тел. Закон Дюлонга и Пти. Макроскопические системы вда
ли от теплового равновесия. 

Тема 12. Элементы физической кинетики. 
Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Броунов
ское движение. Число столкновений и длина свободного пробега молекул иде
ального газа. Эмпирические уравнения переноса: Фика, Фурье и Ньютона. 

Модуль 4. Раздел 4. Электростатика и постоянный электрический ток 
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Л-6 час, ПЗ-6 час, ЛР-12 час, СРС-24 час. 
Тема 13. Электрическое поле в вакууме. 

Закон Кулона. Напряженность электростатического поля и принцип суперпози
ции. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциальная 
энергия, потенциал. Разность потенциалов. Теорема Гаусса в интегральной 
форме и ее применение для расчета электрических полей. Теорема Гаусса в 
дифференциальной форме. Дивергенция векторного поля. Теорема Стокса в ин
тегральной и дифференциальной форме. Циркуляция и ротор векторного поля. 
Уравнения Пуассона и Лапласа для потенциала. Теорема Ирншоу. 

Тема 14. Проводники в электрическом поле. 
Равновесие зарядов в проводнике. Основная задача электростатики проводни
ков. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии электростатического 
поля между проводниками. Электростатическая защита. Емкость проводников 
и конденсаторов. Энергия системы заряженных проводников. Объемная плот
ность энергии электростатического поля. Энергия заряженного конденсатора. 

Тема 15. Диэлектрики в электрическом поле. 
Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляриза
ция диэлектриков. Ориентационный и деформационный механизмы поляриза
ции. Вектор электрического смещения (электрической индукции). Диэлектриче
ская проницаемость вещества. Электрическое поле в однородном диэлектрике. 
Дипольный момент системы зарядов. Вектор поляризованности диэлектрика и 
его связь с объемной и поверхностной плотностью связанных зарядов. Вектор 
электрической индукции. Диэлектрическая восприимчивость и диэлектриче
ская проницаемость. Граничные условия для векторов напряженности электри
ческого поля и электрического смещения. Объемная плотность энергии элек
трического поля в диэлектрике. 

Тема 16. Постоянный электрический ток. 
Сила и плотность тока. Классическая теория электропроводности, условия ее 
применимости и противоречия с экспериментальными результатами. Закон 
Ома в дифференциальной и интегральной формах. Закон Джоуля-Ленца. Элек
тродвижущая сила источника тока. Правила Кирхгофа. 

Модуль 5. Раздел 5. Магнетизм 
Л-8 час, ПЗ-7 час, ЛР-12 час, СРС-29 час. 

Тема 17. Магнитостатика. 
Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. 
Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Лоренца. Закон Ампера. Движение зарядов в 
электрических и магнитных полях. Магнитный поток и теорема Гаусса для 
магнитных полей. Теорема о циркуляции (закон полного тока). Расчет маг
нитных полей. Магнитное поле движущегося заряда. Поток и циркуляция маг
нитного поля. Дивергенция и ротор вектора магнитной индукции. Движение за
ряженных частиц в электрических и магнитных полях. Эффект Холла. 

Тема 18. Магнитное поле в веществе. 
Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока. Намагниче
ние магнетиков. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. 
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Классификация магнетиков. Ферро- магнетизм. Вектор намагниченности и 
его связь с плотностью молекулярных токов. Магнитная восприимчивость и 
магнитная проницаемость. Граничные условия на поверхности раздела двух 
магнетиков. Объемная плотность энергии магнитного поля в веществе. 

Тема 19. Электромагнитная индукция. 
Феноменология электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение 
электромагнитной индукции. Самоиндукция. Взаимоиндукция. Индуктив
ность соленоида. Включение и отключение катушки от источника постоян
ной эдс. Энергия магнитного поля. Физика электромагнитной индукции. Вих
ревое электрическое поле. Ток смещения. 

Тема 20. Электромагнитные колебания. 
Гармонические колебания в контуре. Энергетические процессы в контуре. Вол
новое сопротивление. Затухающие колебания в контуре. Реактивные (емкост
ное и индуктивное) сопротивления. Характеристики затухания. Вынужденные 
колебания в последовательном контуре. Резонанс. Резонансные кривые для за
ряда, напряжения, тока. Метод векторных диаграмм при затухающих и вынуж
денных колебаниях. 

Тема 21. Уравнения Максвелла. 
Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл ее 
уравнений. Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме. 

Тема 22. Электромагнитные волны. 
Плоские и сферические электромагнитные волны. Правая тройка векторов Е, В, 
v. Волновое уравнение. Поляризация волн. Волновой вектор. Волновое уравне
ние для электромагнитного поля. Основные свойства электромагнитных волн. 
Энергетические характеристики электромагнитных волн. Вектор Пойнтинга. 

Модуль 6. Раздел 6. Оптика 

Л-6 час, ПЗ-6 час, ЛР-12 час, СРС-24 час. 

Тема 23. Интерференция. 

Интерференционное поле от двух точечных источников. Временная и про

странственная когерентность. Опыт Юнга. Интерферометр Майкельсона. Ин

терференция в тонких пленках. Многолучевая интерференция. 

Тема 24. Дифракция. 
Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Амплитудные и фазовые зон
ные пластинки Френеля. Дифракция Френеля на простейших преградах. Ди
фракция Фраунгофера. Дифракция Фраунгофера на щели и решетке. Дифрак
ционная решетка как спектральный прибор. Разрешающая способность дифрак
ционной решетки. Дифракция Брэгга. Понятие о голографическом методе по
лучения и восстановления изображений. 

Тема 25. Поляризация. 
Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ ли
нейно-поля-ризованного света. Закон Малюса. Отражение и преломление света на 
границе раздела двух диэлектриков. Формулы Френеля. Полное отражение и его 
применение в технике. Волноводы и световоды. Закон Брюстера. Линейное дву-
лучепреломление. Прохождение света через линейные фазовые пластинки. Искус-
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ственная оптическая анизотропия. Циркулярная фазовая анизотропия. 
Электрооптические и магнитооптические эффекты. 

Тема 26. Поглощение и дисперсия волн. 

Феноменология поглощения и дисперсии света. Модель среды с дисперсией. 
Фазовая и групповая скорость волны. Нормальная и аномальная дисперсия. 

Модуль 7. Раздел 7. Квантовая физика 

Л-7 час, ПЗ-4 час, ЛР-4 час, СРС-15 час. 

Тема 27. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. 
Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Форму
ла Рэлея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Кван
товое объяснение законов теплового излучения. Корпускулярно-волновой дуа
лизм света. Явление фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Опыт Боте. Эффект Комптона. 

Тема 28. Планетарная модель атома. 
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядер
ная модель атома. Эмпирические закономерности в атомных спектрах. Форму
ла Бальмера. Модель атома Бора. Схема энергетических уровней в атоме водо
рода. Линейчатые спектры атомов. 

Тема 29. Квантовая механика. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и 
Джермера. Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
Волновая функция, ее статистический смысл и условия, которым она должна 
удовлетворять. Уравнение Шредингера. Квантовая частица в одномерной по
тенциальной яме. Одномерный потенциальный порог и барьер. Состояние мик
рочастицы в квантовой механике. Понятие о вырождении энергетических уров
ней. Гармонический осциллятор. Фононы. 

Тема 30. Квантово-механическое описание атомов. 
Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Волновые функции 
и квантовые числа. Правила отбора для квантовых переходов. Опыт Штерна и 
Герлаха. Эффект Зеемана. Ширина спектральных линий атома водорода. Соб
ственный механический и магнитный моменты электрона в атоме. Спин-
орбитальное взаимодействие. Строение атомов и периодическая система химиче
ских элементов Д.И.Менделеева. Порядок заполнения электронных оболочек. 

Тема 31 . Оптические квантовые генераторы. 
Спонтанное и индуцированное излучение. Инверсное заселение уровней актив
ной среды. Основные компоненты лазера. Условие усиления и генерации света. 
Особенности лазерного излучения. Основные типы лазеров и их применение. 

Модовая структура оптических резонаторов. Спектральный состав излучения 
лазеров. Когерентность лазерного излучения. 

Тема 32. Квантовая статистика. 
Квантовые системы одинаковых частиц. Принцип тождественности одинаковых 
микрочастиц. Симметричные и антисимметричные состояния (волновые функ
ции) тождественных микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Кван-
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товые статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. 
Плотность числа квантовых состояний. Энергия Ферми. 

Тема 33. Элементы физики твердого тела. 
Движение электронов в периодическом поле кристалла. Структура зон в метал
лах, полупроводниках и диэлектриках. Проводимость металлов. Собственная и 
примесная проводимость полупроводников. Уровень Ферми в чистых и при
месных полупроводниках. Диоды. Запирающий слой в полупроводниках. Тем
пературная зависимость проводимости полупроводников. Фотопроводимость 
полупроводников. Процессы генерации и рекомбинации носителей заряда. Эф
фект Холла в металлах и полупроводниках. 

Модуль 8. Раздел 8. Ядерная физика. Физическая картина мира 

Л-3 час, ПЗ-1 час, ЛР-0 час, СРС-4 час. 

Тема 34. Основы физики атомного ядра. 
Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нукло
нов. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Ядерные ре
акции. Деление ядер. Синтез ядер. Детектирование ядерных излучений. Поня
тие о дозиметрии и защите. Спин и магнитный момент ядра. Свойства и обмен
ный характер ядерных сил. Естественная и искусственная радиоактивность. Ис
точники радиоактивных излучений. Радиоизотопный анализ. Законы сохране
ния в ядерных реакциях. 

Тема 35. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия и основные классы элементарных частиц. Час
тицы и античастицы. Лептоны и адроны. Кварки. Электрослабое взаимодействие. 
Стандартная модель элементарных частиц. Проблема объединения фундамен
тальных взаимодействий. 

Тема 36. Физическая картина мира. 
Особенности классической, неклассической и современной физики. Методоло
гия современных научно-исследовательских программ в области физики. Ос
новные достижения и проблемы субъядерной физики. Попытки объединения 
фундаментальных взаимодействий и создания «теории всего». Современные 
космологические представления. Изменения в технике и технологиях как след
ствие научных достижений в области физики. Физическая картина мира как 
философская категория. Парадигма Ньютона и эволюционная парадигма. 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2. Темы практических занятий 

№ 
п.п. 

Раздел дисци
плины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 
1 1. Механика Кинематика и динамика материальной точки и поступатель

ного движения 
Работа, мощность, энергия 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2. Колебания и 
волны 
3. Статистиче
ская физика и 
термодинамика 
4. Электроста
тика и посто
янный ток 
5. Магнетизм 

6. Оптика 

7. Квантовая 
физика 

8. Ядерная фи
зика 

Динамика вращательного движения 
Элементы механики сплошных сред 
Колебательное движение 
Волновое движение 
Молекулярно-кинетическая теория вещества 
Законы термодинамики 
Статистические распределения. Уравнения переноса 
Электростатическое поле в вакууме 
Электростатическое поле в диэлектриках и проводниках 
Постоянный электрический ток 
Магнитное поле в вакууме 
Магнитное поле в веществе 
Электромагнитная индукция 
Электромагнитные колебания 
Геометрическая оптика 
Интерференция света 
Дифракция света 
Поляризация света 
Тепловое излучение 
Фотоэффект, световое давление 
Энергетический спектр атомов и молекул 
Зонная теория. Полупроводники 
Элементы ядерной физики 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Таблица 4.3. Темы лабораторных работ 

№ 

п.п. 

Раздел 
дисциплины 

Наименование темы лабораторной работы 

1 \ 2 \ 3 

1 

2 

1. Механика 

2. Колебания и 
волны 

Определение объема цилиндра 
Статистика времени реакции человека 
Определение плотности твердого тела 
Определение ускорения свободного падения с помощью 
машины Атвуда 
Исследование соударений шаров 
Маятник Обербека 
Определение скорости полета пули методом баллистическо
го маятника 
Исследование прецессии гироскопа 
Маятник Максвелла 
Определение коэффициента трения покоя и скольжения 
Физический маятник 
Определение ускорения свободного падения методом обо
ротного физического маятника 
Определение момента инерции тел методом крутильных ко-
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3 

4 

1 

5 

6 

3. Статистиче
ская физика и 
термодинамика 

4. Электроста
тика и посто
янный ток 

2 

5. Магнетизм 

6. Оптика 

лебаний 
Изучение свободных колебаний пружинного маятника 
Исследование упругих колебаний 
Определение коэффициента трения качения методом на
клонного маятника 
Исследование вынужденных колебаний и резонанса 
Изучение связанных колебаний физических маятников 
Определение вязкости жидкости методом Стокса 
Определение показателя адиабаты для воздуха 
Измерение коэффициента вязкости жидкости и определение 
энергии активации 
Исследование зависимости коэффициента поверхностного на
тяжения воды от температуры 
Измерение теплофизических характеристик твердых тел ква
зилинейным методом 
Измерение температурного коэффициента линейного рас
ширения 
Изучение электронного осциллографа 
Исследование электростатических полей 
Измерение емкости конденсатора и диэлектрической прони
цаемости 
Градуировка термопары 

3 

Определение электродвижущей силы и внутреннего сопро
тивления источника тока 
Определение электродвижущей силы источника тока ком
пенсационным методом 
Изучение зависимости мощности и коэффициента полезного 
действия источника тока от нагрузки 
Определение магнитной индукции в межполюсном зазоре 
прибора магнитоэлектрической системы 
Исследование магнитного поля кругового тока 
Определение составляющих вектора индукции магнитного 
поля Земли с помощью электронно-лучевой трубки 
Изучение явления электромагнитной индукции и взаимо
индукции 
Изучение явления гистерезиса с помощью электронного 
осциллографа 
Исследование динамической магнитной восприимчивости 
магнетиков 
Изучение затухающих колебаний в контуре 
Изучение вынужденных колебаний в последовательном 
контуре 
Определение показателя преломления твердых тел с помо
щью микроскопа 
Определение фокусного расстояния линз 
Определение радиуса кривизны линзы с помощью колец 
Ньютона 
Определение длины волны света с помощью колец Ньютона 
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1 

7 

2 

7. Квантовая 
физика 

Бипризма Френеля 
Интерференция лазерного света при отражении от толстой 
стеклянной пластины 
Дифракционные явления (дифракция от круглого отверстия, 
щели, определение длин волн составляющих естественного 
света) 
Определение длины волны света с помощью дифракционной 
решетки 
Изучение явления дифракции света на дифракционной ре
шетке 
Определение расстояния между щелями в опыте Юнга 
Дифракция на щели, системах щелей, одномерной и двумер
ной дифракционной решетке 
Определение концентрации раствора сахара поляриметром 
Определение степени поляризации лазерного луча. Исследо
вание закона Малюса и закона Брюстера 
Исследование поляризации света, прошедшего через пла
стинку и закона Малюса 
Явление поляризации света: стопа Столетова и исследование 
закона Малюса 
Получение и исследование эллиптически поляризованного 
света 

3 

Измерение показателя преломления жидкости с помощью 
интерферометра Релея 
Определение шероховатости поверхности с помощью мик
роинтерферометра Линника 

Исследование фотоэлементов 
Внешний фотоэффект. Постоянная Планка 
Спектральные характеристики фотопроводимости 
Определение постоянной Стефана-Больцмана с помощью 
пирометра с исчезающей нитью 

Измерение температуры и интегрального коэффициента из
лучения тела методом спектральных отношений 
Определение постоянной Планка с помощью светодиода 
Исследование линейчатых спектров испускания с помощью 
монохроматора УМ-3 

Изучение зависимости поглощения света веществом от дли
ны световой волны 
Изучение спектра излучения светодиода 
Исследование электрических характеристик полупроводни
ков с помощью эффекта Холла 

Исследование зависимости электросопротивления полупро
водников от температуры 
Исследование зависимости электросопротивления металлов 
от температуры 
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4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.4. Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер 
раздела 

дисциплины 
1-8 

1-8 

1-8 

1-8 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к ЛР, оформление отчета, подготовка к 
сдаче отчета и теории к ЛР 

Индивидуальные задания по решению задач (само
стоятельное решение задач) 

Подготовка к контрольным работам, тестированию 

Итого: в час. 
в зач. ед. 

Трудоемкость, 
часов 

32 

40 

40 

32 

144 
4 

4.5.1 Изучение теоретического материала 

При подготовке к аудиторным занятиям студенту рекомендуется изучать 
конспект лекций, дополнять его сведениями из учебной литературы, периодиче
ских изданий и электронных ресурсов. 

На самостоятельное изучение выносятся по усмотрению преподавателя и с 
учетом направления подготовки вопросы следующих тем: 

Тема 1. Кинематика: движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
Тема 2. Динамика: силы в механике, законы Ньютона. 
Тема 4. Работа, энергия: работа постоянной силы. 
Тема 5. Механика сплошных сред: элементы гидродинамики. 
Тема 7. Колебания и волны: кинематика гармонических колебаний. 
Тема 13. Электростатика: закон Кулона, поле точечного заряда. 
Тема 14. Электростатика: расчет последовательных и параллельных соедине
ний конденсаторов. 

Тема 16. Постоянный электрический ток: законы постоянного тока в интеграль
ной форме, расчет последовательных и параллельных соединений проводников. 
Тема 17. Магнетизм: сила Ампера, движение зарядов в магнитном поле. 
Тема 23. Оптика: законы геометрической оптики. 
Тема 36. Физическая картина мира. 

4.5.2 Индивидуальные задания по решению задач 
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Таблица 4.5. Задания по решению задач 

№ п/п 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Номер раздела 
2 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 
Раздел 4 
Раздел 5 
Раздел 6 
Раздел 7 
Раздел 8 

Наименование материалов контроля 
3 

Индивидуальное задание №1 (6 задач) 
Индивидуальное задание №2 (6 задач) 
Индивидуальное задание №3 (6 задач) 
Индивидуальное задание №4 (6 задач) 
Индивидуальное задание №5 (6 задач) 
Индивидуальное задание №6 (6 задач) 
Индивидуальное задание №7 (6 задач) 
Индивидуальное задание №8 (6 задач) 

4.5.3 Подготовка к контрольным работам, тестированию 

Подготовка к проверочным и контрольным работам, к тестированию: 
Модуль 1. Кинематика. Динамика поступательного движения. 
Модуль 1. Динамика вращательного движения. Закон сохранения импульса. 
Модуль 2. Колебания и волны. 
Модуль 3. Молекулярная физика и термодинамика. 
Модуль 4. Электростатика. 

Модуль 4. Законы электрического тока. 
Модуль 5. Электромагнетизм. 
Модуль 6. Геометрическая и волновая оптика. 
Модуль 7. Квантовая оптика. 
Модуль 8. Атомная и ядерная физика. 

4.5.4 Перечень тем курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

5 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций 

Виды образовательных технологий, используемые для формирования 
компетенций: 

– интерактивные формы проведения лекционных и практических занятий; 
– интерактивные формы контроля самостоятельной работы студентов (ком

пьютерное тестирование). 
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 

методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса препода
вателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподава
тель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мыш
ление и установления связей с ранее освоенным материалом. 
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Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения 
действием: определяются проблемные области; формируются группы; каждое 
практическое занятие проводится по своему алгоритму. При проведении 
практических занятий преследуются следующие цели: применение знаний 
отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем; 
закрепление основ теоретических знаний; развитие творческих навыков. 

Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе 
обучения, при котором учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, 
но и друг с другом. При этом доминирует активность учащихся в процессе обу
чения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению 
деятельности учащихся на достижение целей занятия. 

6 Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 
следующих формах: 

• опрос, проверочная работа для анализа усвоения материала предыдущей 
лекции, тестирование; 

• оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках 
рейтинговой системы. 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

• контрольные работы (модуль 1-8); 

• защита лабораторных работ (модуль 1-8); 

• бланковое или компьютерное тестирование (модули 1-8). 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные 
работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных 
точек и таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить 
ход освоения данной дисциплины в течение семестра, входит в состав УМКД 
на правах отдельного документа. 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

1) Дифференцированный зачёт 
Условием допуска до зачета является выполнение и сдача всех планируе

мых лабораторных работ и индивидуальных заданий по решению задач. Диффе
ренцированный зачет проводится в форме собеседования со студентом по разде
лам программы. Студенту могут быть заданы теоретические вопросы, предложе
ны контрольные задания. 
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2) Экзамен 
Условием допуска к экзамену является выполнение и сдача всех плани

руемых лабораторных работ и индивидуальных заданий по решению задач. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Билет содержит два теоретических вопроса и практическую задачу. Экза

менационная оценка выставляется с учетом результатов аттестаций и сдачи ла
бораторных работ. 

Оценка «отлично» ставится при правильном решении задачи, подробных 
ответах на теоретические вопросы и правильных ответах на два-три дополни
тельных вопроса. 

Оценка «хорошо» ставится при правильном решении практической зада
чи и ответов с замечаниями на теоретические вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при правильном решении практи
ческой задачи и правильном ответе на один из теоретических вопросов. В ос
тальных случаях ставится оценка «неудовлетворительно». 

Фонд оценочных средств, включающий список вопросов для проведения 
экзамена, типовые задания, входящие в состав билетов к экзамену, методы 
оценки и критерии оценивания, позволяющие характеризовать результаты ос
воения студентом содержания данной дисциплины, также входит в состав 
УМКД на правах отдельного документа. 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения 
элементов и частей компетенций 

Таблица 6.1. Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты 
освоения дисциплины (ЗУВы) 

Знает: 

- основные физические явления и ос
новные законы физики, границы их 
применимости, возможности использо
вания в практических приложениях; 

- основные физические величины и физи
ческие константы, их определение, 
смысл, способы и единицы их измерения; 

- основные методы физического иссле
дования, в том числе фундаменталь
ные физические опыты и их роль в 
развитии науки; 

- назначение и принцип действия важ
нейших физических приборов и объ
ектов профессиональной деятельно
сти, средств измерений и контроля; 

Вид контроля 

ТТ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Р Т 

+ 

+ 

+ 

+ 

КР 

+ 

+ 

+ 

+ 

ЛР 

+ 

+ 

+ 

+ 

Диф. 
зачёт / 

экзамен 

+ 

+ 

+ 

+ 
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- методы решения физических задач, со

ответствующих элементам профессио
нальной деятельности; 

- основные приемы и технологии работы 
с различными видами информации 

Умеет: 

- анализировать и объяснять природные 

явления и техногенные эффекты с по-
зиций фундаментальных физических 
представлений; 

- указывать, какие законы описывают 
данное явление или эффект, выделять 
физическое содержание в прикладных 
задачах, проводить поиск и системати-
зацию соответствующей информации; 

- истолковывать смысл физических ве-
личин и понятий; 

- записывать уравнения для физических 
величин в системе СИ; 

- использовать основные понятия, зако-
ны и модели физики, оперировать ими 
для решения прикладных задач; 

- работать с приборами и оборудовани-
ем, использовать различные методики 
измерений, обработки и интерпрета-
ции экспериментальных данных; 

- применять методы физико-математи-

ческого анализа для решения приклад-
ных задач, использовать адекватные 
методы физического и математическо-
го моделирования и расчета с приме-
нением программных средств 

Владеет: 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 



44 

- навыками использования основных об-
щефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложени-
ях, методами решения типовых задач; 

- навыками применения основных мето-
дов физико-математического анализа и 
математической формализации для 

решения прикладных задач и поиска 
необходимой информации; 

- навыками правильной эксплуатации 
основных приборов и оборудования 
современной физической лаборатории; 

- навыками проведения научно-
технического эксперимента, обработ-
ки, анализа и интерпретирования его 
результатов; 

- навыками использования методов фи-
зического и математического модели-
рования в инженерной практике, ана-

лиза и интерпретирования его резуль-
татов, в том числе с использованием 
прикладных программных средств; 

- навыками поиска, отбора, системати-
зации, анализа и обобщения научно-
технической информации, ее интер-

претации и представления в виде тек-
стов, таблиц, графиков, диаграмм; 

- навыками самообучения и развития в 
общекультурной и профессиональной 
сферах 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме); 

РТ – рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система контроля 

знаний); 

КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 

ЛР – выполнение лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка владения). 

7 График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

Виды работы 

Разделы 

Распределение часов по учебным неделям в 1-ом семестре 

1 2 3 4 5 6 

Р 1 

7 8 9 10 11 

Р2 

12 13 14 

Р3 

15 16 17 18 

Р4 

Итого 
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Лекции 

Лаб. занятия 

Практ. занятия 

КСР 

Изуч. теор. мат. 

Подготовка ЛР 

Инд. задания 

Подготовка к 
КР, тестиров-ю 

Модули 

Контр. тестир-е 
Дисц. контроль 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

М 1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

-

2 

2 

1 

1 

1 

2 

М2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

М3 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

4 

М4 

24 

28 

18 

2 

16 

20 

20 

16 

Экз.* 

Виды работы 

Разделы 

Лекции 

Лаб. занятия 

Практ. занятия 

КСР 

Изуч. теор. мат. 

Подготовка ЛР 

Инд. задания 

Подготовка к 
КР, тестиров-ю 

Модули 

Контр. тестир-е 
Дисц. контроль 

Распределение часов по учебным неделям во 2-ом семестре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Р5 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

М5 

9 10 11 12 13 

Р6 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

-

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

М6 

14 15 16 

Р7 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

М7 

17 18 

Р8 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

4 

М8 

Итого 

24 

28 

18 

2 

16 

20 

20 

16 

Диф. 
зачет 

* Формы итогового контроля в таблице относятся ко всем направлений подготовки, кроме 
221400.62 Управление качеством, для которого согласно базовому учебному плану преду
смотрен в 1-ом семестре изучения дисциплины – дифференцированный зачет, во 2-ом – эк
замен 



46 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

Физика 

Математический и естественнонаучный цикл 

Х обязательная 
по выбору студента 

(цикл дисциплины) 

базовая часть цикла 
вариативная часть цикла 

Х 

010400.62 
051000.62 
090900.62 
141100.62 
160700.62 
161100.62 
190600.62 
221400.62 
222000.62 
230100.62 
230400.62 
240100.62 
240700.62 
261400.62 
270800.62 

Прикладная математика и информатика 
Профессиональное обучение (по отраслям) 
Информационная безопасность 
Энергетическое машиностроение 
Двигатели летательных аппаратов 
Системы управления движением и навигация 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
Управление качеством 
Инноватика 
Информатика и вычислительная техника 
Информационные системы и технологии 
Химическая технология 
Биотехнология 
Технология художественной обработки материалов 
Строительство 

(код направления) (полное название направления подготовки) 

(аббревиатура направления / 
специальности) 

2011 

Уровень 
подготовки Х 

специалист 
бакалавр 
магистр 

Форма 
обучения 

Х очная 
заочная 
очно-заочная 

(год утверждения 
учебного плана ООП) 

Семестры 1-2 / 2-3 

Баяндин Д.В. 

Количество групп 

Количество студентов 

____ доцент_ 

24 

600 

(фамилия, инициалы преподавателя) (должность) 

Прикладной математики и механики 

_Общей физики_ 
(факультет) 

8-912-7896675 
(кафедра) (контактная информация) 

СПИСОК ИЗДАНИЙ 

№ 

1 

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

2 3 

1 Основная литература 

1 
Савельев И.В. Курс общей физики (в 3-х томах): учебное пособие для 
вузов / И. В. Савельев. – 4-е–11-е изд. – СПб: Лань, 2003–2011. Т.1 – 
432 с. Т.2 – 496 с. Т.3 – 317 с. 

1598 



47 

2 

3 

4 

Иродов И.Е. Основные законы физики (в 6-ти томах): учебное пособие 
для вузов / И. Е. Иродов. – 2-е–9-е изд. – М., СПб.: ЛБЗ, 2003–2010. 
Чертов А.Г. Задачник по физике: учебное пособие для втузов / А. Г. Чер
тов, А.А.Воробьев. – 8-е–14-е изд. – М.: Физматлит, 2003–2008. – 527 с. 
Иродов И.Е. Задачи по общей физике: учебное пособие для вузов / 
И. Е. Иродов. – 5-е–15-е изд. –. СПб.: Лань, 2005; М., СПб.: ЛБЗ, 2003– 
2009. – 431 с. 

677 

1897 

319 

2 Дополнительная литература 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

1 

2.1 Учебные и научные издания 
Детлаф А.А. Курс физики: учебное пособие для втузов / А.А.Детлаф, 
Б.М.Яворский. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 1999–2003. – 720 с. 
Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие / Т. И. Трофимова. – 4-е– 
11-е изд. – М.: Высш. шк., 2003–2011. – 542 с. 
Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: учебное 
пособие / В. С. Волькенштейн. – 4-е–11-е изд. – М.: Физматлит, 1985, 
1990. СПб.: Лань, 1999. СПб.: Спецлитература, 1999–2004. – 384 с. 
Вотинов Г.Н. Физика: учебное пособие / Г. Н. Вотинов, А. В. Перминов. 
Пермь: Изд-во ПГТУ, 2008. – 384 с. 
Паршаков А.Н. Принципы и практика решения задач по общей физике. 
Ч.1. Механика. Физика макросистем: учебное пособие / А. Н. Паршаков. 
– Пермь: Изд-во ПГТУ, 2008. – 249 с. 
Паршаков А.Н. Принципы и практика решения задач по общей физике. 
Ч.2. Электромагнетизм: учебное пособие / А. Н. Паршаков. – Пермь: 
Изд-во ПГТУ, 2010. – 313 с. 
Паршаков А.Н. Принципы и практика решения задач по общей физике. 
Ч.3. Оптика. Квантовая физика: учебное пособие / А.Н.Паршаков. – 
Пермь: Изд-во ПГТУ, 2011. – 268 с. 
Барков Ю.А. Сборник задач по общей физике / Ю.А.Барков, О.М.Зверев, 
А.В.Перминов. – Пермь: изд-во ПНИПУ, 2011. 457 с. 

2.2 Периодические издания 
В мире науки = Scientific American: науч.-информ. журнал / В мире нау
ки. — М.: В мире науки. 2004–2009. – Ежемесячное. 
Успехи физических наук: науч.-теор. журнал / РАН. — М.: РАН, Физи
ческий институт. 1987–2012. – Ежемесячное. 

2.3 Справочная литература 
Яворский Б.М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф.— 
1-е – 4-е изд. изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1980–1996. — 624 с. 

2.4 Нормативно-технические издания 
Не используются 

2.5 Официальные издания 
Не используются 

745 

1459 

1819 

250 

200 

200 

200 

100 

1 

1 

56 

Основные данные об обеспеченности на 15.01.2013 
(дата составления рабочей программы) 

Основная литература Х обеспечена не обеспечена 

Дополнительная литература Х обеспечена не обеспечена 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки Н.В. Тюрикова 
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Текущие данные об обеспеченности на 

Основная литература 

Дополнительная литература 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки 

(дата контроля литературы) 

обеспечена не обеспечена 

обеспечена не обеспечена 

Н.В. Тюрикова 

8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

Таблица 8.1. Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

Вид учебного 
занятия 

2 
Лекции 

Лекции 

Практические 
занятия 

Наименование 
программного 

продукта 
3 

Среда «Открытая 
физика» на 2-х CD 
Система 
компьютерных 
демонстрационных 
моделей, анимаций 
и видеозаписей 
демонстр. экспери-
мента ПНИПУ 
Система 
интерактивных 
тренажеров и тестов 
(измерительные 
приборы, решение 
задач) ПНИПУ 

Рег. номер 

4 
Изд-во 

«Физикон» 
Свидетельство 

о гос. 
регистрации 
программы 
для ЭВМ 

№ 2011617262 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
программы для 

ЭВМ 
№ 2011617262 

Назначение 

5 
Для сопровождения 
лекционной части курса 
Для сопровождения 
лекционной части курса 

Для сопровождения 
практических занятий 

8.3 Аудио- и видео-пособия 

Не предусмотрены. 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п/п 

1 

1 

Помещения 

Название 

2 

Лаборатория механики и 
молекулярной физики 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

ОФ 

Номер 
аудитории 

4 

246, гл.к. 

Площадь, 
м2 

5 

61 

Количество 
посадочных 

мест 
6 

30 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2 

Лаборатория 
электромагнетизма 

Лаборатория оптики и 
атомной физики 

Лаборатория фотоники 

Мультимедийная учебная 
аудитория 

Лаборатория механики и 
молекулярной физики 

Лаборатория 
электромагнетизма 

Лаборатория оптики и 
атомной физики 

Мультимедийная 
лекционная аудитория 

3 

ОФ 

ОФ 

ОФ 

ОФ 

ПФ 

ПФ 

ПФ 

ПФ 

4 

248, гл.к. 

256, гл.к. 

252, гл.к. 

253, гл.к. 

312, к.В 

110, к.В 

116, к.В 

103, к.В 

5 

63 

66 

48 

34 

56 

72 

79 

71 

6 

30 

30 

20 

30 

30 

30 

30 

70 

Для проведения лекций используются оснащенные проекционной и аудио
аппаратурой, а также экранами мультимедийные аудитории: 427, 428, 429 глав
ного корпуса и 103 корпуса В (комплекс ПНИПУ). 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Наименование стенда для проведения 
лабораторной работы 

2 

Стенд «Определение объема цилиндра» 

Стенд «Определение ускорение свободно
го падения с помощью машины Атвуда» 

Стенд «Исследование соударений шаров» 

Стенд «Маятник Обербека» 

Стенд «Определение скорости полета пули 
методом баллистического маятника» 

Стенд «Исследование прецессии гироскопа» 

Стенд «Маятник Максвелла» 

Стенд «Физический маятник» 

Стенд «Определение ускорения свободно
го падения методом оборотного физиче
ского маятника» 
Стенд «Определение момента инерции тел 
методом крутильных колебаний» 

Кол-во, 
ед. 
3 

12 

1 

1 

12 

1 

1 

1 

10 

8 

2 

Форма приобре
тения / владения 

4 
оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

Номер 
аудитории 

5 

246 

246 

246 

246 

246 

246 

246 

246 

246 

246 



50 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2 2 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Стенд «Изучение свободных колебаний 
пружинного маятника» 
Стенд «Определение коэффициента трения 
качения методом наклонного маятника» 
Стенд «Определение вязкости жидкости 
методом Стокса» 
Стенд «Определение показателя адиабаты 
для воздуха» 
Стенд «Измерение коэффициента вязкости 
жидкости и определение энергии активации» 
Стенд «Исследование зависимости коэффи
циента поверхностного натяжения воды от 
температуры» 
Стенд «Измерение температурного коэф
фициента линейного расширения» 
Стенд «Изучение электронного осцилло
графа» 
Стенд «Исследование электростатических 
полей» 
Стенд «Определение э.д.с. источника тока 
компенсационным методом» 

Стенд «Градуировка термопары» 

Стенд «Определение магнитной индукции 
в межполюсном зазоре прибора магнито
электрической системы» 
Стенд «Исследование магнитного поля 
кругового тока» 
Стенд «Определение индукции магнитного 
поля Земли с помощью электронно
лучевой трубки» 
Стенд «Изучение явления электромагнит
ной индукции и взаимоиндукции» 
Стенд «Изучение явления гистерезиса с по
мощью электронного осциллографа» 
Стенд «Исследование динамической маг
нитной восприимчивости магнетиков» 
Стенд «Изучение затухающих колебаний в 
контуре» 
Стенд «Изучение вынужденных колебаний 
в последовательном контуре» 
Стенд «Определение показателя преломле
ния твердых тел с помощью микроскопа» 
Стенд «Определение фокусного расстоя
ния линз» 
Стенд «Определение радиуса кривизны 
линзы Ньютона» 
Стенд «Определение длины волны света с 
помощью колец Ньютона» 

Стенд «Бипризма Френеля» 

Стенд «Интерференция лазерного света в 
толстой пластине» 
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Стенд «Определение длины волны света с 
помощью дифракционной решетки» 
Стенд «Изучение явления дифракции света 
на дифракционной решетке» 
Стенд «Определение расстояния между 
щелями в опыте Юнга» 
Стенд «Дифракция на щели, системах ще
лей, одномерной и двумерной дифракци
онной решетке» 
Стенд «Определение концентрации рас
твора сахара поляриметром» 
Стенд «Определение степени поляризации 
лазерного луча. Исследование закона Ма-
люса и закона Брюстера» 
Стенд «Получение и исследование эллип
тически поляризованного света» 
Стенд «Измерение показателя преломле
ния жидкости с помощью интерферометра 
Релея» 
Стенд «Определение шероховатости по
верхности с помощью микроинтерферо
метра Линника» 
Стенд «Измерение температуры и инте
грального коэффициента излучения тела 
методом спектральных отношений» 
Стенд «Изучение спектра излучения све-
тодиода» 

Стенд «Исследование фотоэлементов» 

Стенд «Внешний фотоэффект. Постоянная 
Планка» 
Стенд «Спектральные характеристики фо
топроводимости» 
Стенд «Определение постоянной Стефана-
Больцмана с помощью пирометра с исче
зающей нитью» 
Стенд «Определение постоянной Планка с 
помощью светодиода» 
Стенд «Исследование линейчатых спектров 
испускания с помощью монохроматора УМ-3» 
Стенд «Изучение зависимости поглощения 
света веществом от длины световой волны» 
Стенд «Исследование электрических ха
рактеристик полупроводников с помощью 
эффекта Холла» 
Стенд «Исследование зависимости элек
тросопротивления полупроводников от 
температуры» 
Стенд «Исследование зависимости электро
сопротивления металлов от температуры» 

Стенд «Механические явления» 

Стенд «Электрические явления» 

Стенд «Оптические явления» 
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