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1.Цели и задачи  освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Физика» является получение студентами 

основополагающих представлений о фундаментальном строении материи и физических 

принципах, лежащих в основе современной естественнонаучной картины мира.  

Учебные задачи дисциплины:  

овладение основными физическими понятиями и законами, действующими в природе,  

получение представлений о фундаментальных концепциях современного естествознания, 

моделях и методах научных исследований.  

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Физика» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физика» относится к вариативной части ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц, - 252 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

4 5  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 107 42,5 64,5  

В том числе:     
Лекции (Л)  46 14 32  
Практические занятия (ПЗ) 60 28 32  
Семинары (С)     
Лабораторные работы (ЛР)     

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачѐт, экзамен 

1,0 

0,5 0,5  

Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 

использованием электронного обучения (СР) 
101 75 26  

Подготовка к экзамену (контроль) 44 26,5 17,5  

Вид промежуточной аттестации экзамен 

экзамен 
экзамен экзамен  

Общая трудоемкость, час. 252 144 108  
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4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 4 

Тема 1. Кинематика и динамика 

материальной точки.  
2 4   

 
10 

 
16 

Тема 2. Работа, мощность, энергия.  2 4    10  16 

Тема 3. Законы механики 

вращательного движения.. 
2 4   

 
10 

 
16 

Тема 4. Механические колебания и 

волны.  
2 4   

 
10 

 
16 

Тема 5. Основы молекулярной физики.  2 4    10  16 

Тема 6. Электростатика.  2 4    12  18 

Тема 7. Законы постоянного тока.  2 4    13  19 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       26,5 26,5 

Всего за семестр: 14 28   0,5 75 26,5 144 

Семестр 5 

Тема 8. Магнитное поле.  2 2    1  5 

Тема 9. Электромагнитная индукция.  2 2    1  5 

Тема 10. Законы переменного тока.  2 2    1  5 

Тема 11. Электромагнитные колебания 

и волны.  
2 2   

 
1 

 
5 

Тема 12. Геометрическая оптика и 

фотометрия.  
2 2   

 
1 

 
5 

Тема 13. Интерференция света.  2 2    1  5 

Тема 14. Дифракция, световых волн.   2 2    2  6 

Тема 15. Дисперсия и поляризация 

световых волн.   
2 2   

 
2 

 
6 

Тема 16. Тепловое излучение.  2 2    2  6 

Тема 17. Квантовая оптика.  2 2    2  6 

Тема 18. Теория атома водорода.. 2 2    2  6 

Тема 19. Основы квантовой физики.  2 2    2  6 

Тема 20. Квантовая теория атома.  2 2    2  6 

Тема 21. Строение атома.  2 2    2  6 

Тема 22. Закон радиоактивного 

распада.  
2 2   

 
2 

 
6 

Тема 23. Элементарные частицы.  2 2    2  6 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за семестр: 32 32   0,5 26 17,5 108 

Итого: 46 60   1.0 101 44 252 
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4.3. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 

Тема 1. 

Кинематика и 

динамика 

поступательного 

и вращательного 

движения 

материальной 

точки.  

Кинематика поступательного и вращательного движения 

материальной точки. Законы динамики. Закон сохранения 

импульса. 

2 

Тема 2. Работа, 

мощность, 

энергия.  

Работа, мощность, энергия: понятия и взаимосвязь. Законы 

сохранения. 

3 

Тема 3. Законы 

механики 

вращательного 

движения. . 

Законы механики вращательного движения твѐрдого тела. 

Силы в природе. Границы применимости классической 

механики. 

4 

Тема 4. 

Механические 

колебания и 

волны. 

Механические колебания. Механические волны. 

5 

Тема 5. Основы 

молекулярной 

физики.  

Основные понятия и законы молекулярно-кинетической 

теории. Основы термодинамики. Начало термодинамики и 

следствия из них. 

6 
Тема 6. 

Электростатика.  

Электрические заряды и закон сохранения заряда. 

Электрическое поле. Потенциал. Связь напряженности и 

разности потенциалов. Диэлектрики в электрическом поле. 

Проводники в электростатическом поле. 

7 
Тема 7. Законы 

постоянного тока.  

Постоянный электрический ток. Закон Ома. Работа и мощность 

тока. Законы Ома и Джоуля - Ленца в дифференциальной 

форме. 

8 

Тема 8. 

Магнитное поле.  

Понятие о магнитном поле. Характеристики магнитного поля. 

Закон Био – Савара - Лапласа. Теорема о циркуляции 

магнитного поля. Движение заряженных частиц в магнитном 

поле. 

9 

Тема 9. 

Электромагнитна

я индукция.  

Закон Фарадея. Самоиндукция. Индуктивность проводников. 

Энергия магнитного поля. 

10 
Тема 10. Законы 

переменного тока.  

Переменный электрический ток: основные понятия и законы. 

11 

Тема 11. 

Электромагнитны

е колебания и 

волны.  

Колебания в контуре. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитное поле. 

12 

Тема 12. 

Геометрическая 

оптика и 

фотометрия.  

Фотометрия. Основы геометрической оптики. Законы 

отражения и преломления света. Явление полного внутреннего 

отражения. 

13 Тема 13. Явление интерференции световых волн. 
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Интерференция 

света.  

14 

Тема 14. 

Дифракция, 

световых волн.   

Дисперсия света. Поглощение света. Рассеяние света. 

Поляризация света. 

15 

Тема 15. 

Дисперсия и 

поляризация 

световых волн.   

Дисперсия света. Поглощение света. Рассеяние света. 

Поляризация света. 

16 

Тема 16. 

Тепловое 

излучение.  

Законы теплового излучения и его применение. 

17 

Тема 17. 

Квантовая 

оптика.  

Фотоэффект. Масса, энергия и импульс фотона. Давление 

света. Эффект Комптона. 

18 
Тема 18. Теория 

атома водорода.  

Планетарная модель атома. Теория атома водорода по Бору. 

19 

Тема 19. Основы 

квантовой 

физики. 

Волны вещества. Свойства волн де - Бройля. Принцип 

неопределѐнности Гейзенберга. Уравнение Шрѐдингера и 

следствия из него. 

20 

Тема 20. 

Квантовая теория 

атома.  

Квантовые числа. Спин электрона. Принцип неразличимости 

тождественных частиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули 

21 
Тема 21. 

Строение атома.  

Состав, заряд атомного ядра. Массовое и зарядовое числа. 

Дефект массы и энергия связи ядра. 

22 

Тема 22. Закон 

радиоактивного 

распада.  

Ядерные силы, их свойства, модели ядра. Закон 

радиоактивного распада. Правила смещения. 

23 

Тема 23. 

Элементарные 

частицы.  

Методы наблюдений и регистраций радиоактивных излучений. 

Ядерные реакции. Элементарные частицы. Классификация 

элементарных частиц. Физическая картина мира 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 

1 

Тема 1. Кинематика и 

динамика 

поступательного и 

вращательного 

движения 

материальной точки.  

Кинематика поступательного и 

вращательного движения материальной 

точки. Законы динамики. Закон сохранения 

импульса. 
4 

2 
Тема 2. Работа, 

мощность, энергия.  

Работа, мощность, энергия: понятия и 

взаимосвязь. Законы сохранения. 
4 

3 

Тема 3. Законы 

механики 

вращательного 

движения. . 

Законы механики вращательного движения 

твѐрдого тела. Силы в природе. Границы 

применимости классической механики. 
4 

4 
Тема 4. Механические 

колебания и волны. 

Механические колебания. Механические 

волны. 
4 
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5 
Тема 5. Основы 

молекулярной физики.  

Основные понятия и законы молекулярно-

кинетической теории. Основы 

термодинамики. Начало термодинамики и 

следствия из них. 

4 

6 
Тема 6. 

Электростатика.  

Электрические заряды и закон сохранения 

заряда. Электрическое поле. Потенциал. 

Связь напряженности и разности 

потенциалов. Диэлектрики в электрическом 

поле. Проводники в электростатическом 

поле. 

4 

7 
Тема 7. Законы 

постоянного тока.  

Постоянный электрический ток. Закон Ома. 

Работа и мощность тока. Законы Ома и 

Джоуля - Ленца в дифференциальной форме. 

4 

8 

Тема 8. Магнитное 

поле.  

Понятие о магнитном поле. Характеристики 

магнитного поля. Закон Био – Савара - 

Лапласа. Теорема о циркуляции магнитного 

поля. Движение заряженных частиц в 

магнитном поле. 

2 

9 

Тема 9. 

Электромагнитная 

индукция.  

Закон Фарадея. Самоиндукция. 

Индуктивность проводников. Энергия 

магнитного поля. 

2 

10 
Тема 10. Законы 

переменного тока.  

Переменный электрический ток: основные 

понятия и законы. 
2 

11 

Тема 11. 

Электромагнитные 

колебания и волны.  

Колебания в контуре. Вихревое 

электрическое поле. Электромагнитное поле. 2 

12 

Тема 12. 

Геометрическая оптика 

и фотометрия.  

Фотометрия. Основы геометрической 

оптики. Законы отражения и преломления 

света. Явление полного внутреннего 

отражения. 

2 

13 
Тема 13. 

Интерференция света.  

Явление интерференции световых волн. 2 

14 
Тема 14. Дифракция, 

световых волн.   

Дисперсия света. Поглощение света. 

Рассеяние света. Поляризация света. 
2 

15 

Тема 15. Дисперсия и 

поляризация световых 

волн.   

Дисперсия света. Поглощение света. 

Рассеяние света. Поляризация света. 2 

16 
Тема 16. Тепловое 

излучение.  

Законы теплового излучения и его 

применение. 
2 

17 
Тема 17. Квантовая 

оптика.  

Фотоэффект. Масса, энергия и импульс 

фотона. Давление света. Эффект Комптона. 
2 

18 
Тема 18. Теория атома 

водорода.  

Планетарная модель атома. Теория атома 

водорода по Бору. 
2 

19 

Тема 19. Основы 

квантовой физики. 

Волны вещества. Свойства волн де - Бройля. 

Принцип неопределѐнности Гейзенберга. 

Уравнение Шрѐдингера и следствия из него. 

2 

20 

Тема 20. Квантовая 

теория атома.  

Квантовые числа. Спин электрона. Принцип 

неразличимости тождественных частиц. 

Бозоны и фермионы. Принцип Паули 

2 

21 

Тема 21. Строение 

атома.  

Состав, заряд атомного ядра. Массовое и 

зарядовое числа. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

2 
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22 

Тема 22. Закон 

радиоактивного 

распада.  

Ядерные силы, их свойства, модели ядра. 

Закон радиоактивного распада. Правила 

смещения. 

2 

23 

Тема 23. Элементарные 

частицы.  

Методы наблюдений и регистраций 

радиоактивных излучений. Ядерные реакции. 

Элементарные частицы. Классификация 

элементарных частиц. Физическая картина 

мира 

2 

ИТОГО 60 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

У
р
о
в
н

и
 

о
св

о
ен

и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной 

деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать 

программное обеспечение 

и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений. 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического процесса 

образовательного учреждения;   

- организовывает 

систематическую работу по 

самообразованию, пополнению 

своих психолого-педагогических 

знаний, совершенствованию 

профессионально значимых 

умений и навыков. 
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ПК-2 

З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений обучающихся 

 

П4 – применять 

информационные 

технологии и 

специализированное 

программное обеспечение 

для решения 

практических задач 

оценивания учебных 

достижений 

В3 – навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения 

- способен использовать 

стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания 

результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

обучающихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1    Основная литература 

1. Краткий курс лекций по физике атомного ядра [Электронный ресурс] / Ю.Ф. Головнев, 

А.А. Тен .— 2011 .— 101 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/146038 

2. . Трофимова Т.И. Курс физики— М.: Высшая школа, 2017 г. 

3. Чертов А.Г. Задачник по физике. – М., Высшая школа, 2016 г. 

 

7.2   Дополнительная литература 

 

1. Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. Учебное 

пособие для вузов – 4-е издание, - М., Высшая школа, 2017 г. 

2.ДетлафА.А.Курс физики: Учебное пособие для втузов/А.А. Детлаф, Б.М. Яворский – М.: 

Высшая школа, 2012 – 718с. 

 

7.3   Периодические издания 

 

1. Вестник опытной физики и элементарной математики. Вып. до 1917 года. 

 – Режим доступа: http://vofem.ru/ 

2. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm  

3. Природа. – Режим доступа: http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx 

 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1.http://physics.nad.ru – физика в анимациях. 

2. Система тестовой проверки знаний http://www.tested.ru 

3. Наглядная физика http://www.virtuallab/net 

4. Виртуальная интерактивная лаборатория по физике http://www.madiadidaktira.ru 

 

https://lib.rucont.ru/efd/146038
http://www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi?f=TOM2
http://vofem.ru/
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
http://physics.nad.ru/
http://www.tested.ru/
http://www.virtuallab/net
http://www.madiadidaktira.ru/
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7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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