
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Физика» 

 

Цель дисциплины  

    Формирование у обучающихся знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

 Задачи дисциплины 

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться 

при создании новой техники и новых технологий; 

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределы применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач; 

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных еѐ 

открытий. 

 

Компетенции,  формируемые в результате освоения  дисциплины: 

- готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2). 

Разделы дисциплины:  Физика в системе естественных наук. Физические 

величины, их измерение и оценка погрешностей; механика; кинематика; общие свойства 

жидкостей и газов; молекулярная физика и термодинамика, статистическая физика; 

молекулярно-кинетическая теория; теплоемкость; энтропия; фазовые превращения; 

термодинамика поверхности раздела двух фаз; статистическая физика; электричество и 

магнетизм. Электростатика.  Магнитостатика. Волновая оптика. Ядерная физика. Основы 

физики атомного ядра. Естественная и искусственная радиоактивность. Квантовая физика. 

Элементы физики твердого тела. Космические лучи. Первичное и вторичное излучение. 

Физическая картина мира. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1  Цель дисциплины  
    Формирование у обучающихся знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы 

1.2 Задачи дисциплины 
- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 
- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 
- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталки-
ваться при создании новой техники и новых технологий; 

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в при-
роде, и пределы применимости этих теорий для решения современных и перспектив-
ных технологических задач; 

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 
- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её 

открытий. 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны  
знать:  
- взаимосвязи теоретических и методологических основ смежных с физикой 

естественнонаучных математических дисциплин и способы  их использования при 
решении профессиональных задач в области физики, химии и материаловедения; 

уметь:  
- самостоятельно осваивать основные теоретические положения и типовые ме-

тоды решения задач из отдельных специальных разделов математики и других есте-
ственнонаучных дисциплин; 

владеть:  
- навыками применения теоретических моделей при планировании работ в 

профессиональной сфере деятельности и грамотной интерпретацией полученных ре-
зультатов. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-2) 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
«Физика» представляет дисциплину с индексом Б.1. Б.8 базовой части учебного 

плана направления подготовки 18.03.01. Химическая технология, изучаемую на 1-2 
курсах в 1- 3 семестрах. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 12 зачётные единицы 
(з.е.), 432 часов 

Таблица 3 –Объём дисциплины 
Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  (по видам 
учебных занятий) (всего) 

30 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия 10 

практические занятия 10 

экзамен  0,6 

зачет  0,2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено- 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 30 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия 10 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 380 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 22 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Содержание 

1 2 3 
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1 

Кинематика и дина-
мика поступательного 
и вращательного дви-
жения. Законы сохра-
нения в механике Ме-
ханические колебания 
и волны. Релятивист-
ская механика. 

Элементы кинематики материальной точки: перемещение, скорость и 
ускорение.. Нормальное и тангенциальное ускорение. Кинематика 
вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их 
связь с линейной скоростью и ускорением. 
Законы Ньютона. Момент импульса материальной точки и механиче-
ской системы. Момент силы. Уравнение моментов Момент инерции. 
Теорема Штейнера. Основное уравнение динамики вращательного 
движения твердого тела с закрепленной осью вращения. Консерватив-
ные и неконсервативные силы. Работа и кинетическая энергия. Кине-
тическая энергия вращающегося твердого тела. Энергия системы, со-
вершающей колебательное движение.  
Закон сохранения полной механической энергии в поле потенциаль-
ных сил. Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента им-
пульса механической системы. Свободные затухающие колебания ос-
циллятора с потерями. Вынужденные колебания. Волновое движение. 
Плоская гармоническая волна. Длина волны, волновое число, фазовая 
скорость. Уравнение волны.  
Принцип относительности и преобразования Галилея. Постулаты спе-
циальной теории относительности (СТО) Эйнштейна. Парадоксы реля-
тивистской кинематики 

2 

Молекулярно-кинети-
ческая теория. Эле-
менты статистичес-
кой физики. Элементы 
термодинамики и фи-
зической кинетики.  

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 
газа. Среднеквадратическая скорость. Уравнение состояния идеально-
го газа. Давление газа с точки зрения МКТ. Теплоемкость и число сте-
пеней свободы молекул газа.  
Распределение Максвелла для модуля и проекций скорости молекул 
идеального газа. Распределение Больцмана и барометрическая форму-
ла. Первое начало термодинамики. Уравнение Майера. Изохорический, 
изобарический, изотермический, адиабатический процессы в идеаль-
ных газах. Преобразование теплоты в механическую работ Явления 
переноса. у. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Эн-
тропия.   

3 

Элементы электро-
статики. Проводники 
и диэлектрики  в элек-
трическом поле. Маг-
нитостатика. Магнит-
ное поле в веществе. 
Явление электромаг-
нитной индукции 

Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса в инте-
гральной форме и ее применение для расчета электрических полей. 
Работа электрического поля по перемещению электрического заряда. 
Емкость проводников и конденсаторов. Энергия заряженного конден-
сатора.  
Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. 
Поляризация диэлектриков. 
 Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. 
Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон Джоуля 
– Ленца в интегральной и дифференциальной формах. Закон Видема-
на-Франца. Электродвижущая сила источника тока. Правила Кирхго-
фа. 
 Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной ин-
дукции. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электриче-
ских и магнитных полях. Закон Био-Савара – Лапласа Классификация 
магнетиков.  
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение 
электромагнитной индукции. Самоиндукция. Система уравнений 
Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Физический 
смысл этих уравнений 
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4 

Интерференция волн и 
света. Дифракция волн 
и света. Поляризация 
света. Квантовые 
свойства электромаг-
нитного излучения. 

Интерференционное поле от двух точечных источников Принцип Гюй-
генса-Френеля. Дифракция Френеля на простейших преградах. Ди-
фракция Фраунгофера. Дифракционная решетка как спектральный 
прибор..  
Форма и степень поляризации монохроматических волн. Линейное 
двулучепреломление. 
 Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового из-
лучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно 
черное тело. Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастро-
фа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов теплового излу-
чения. Корпускулярно-волновой дуализм света 

5 

Квантовая механика. 
Квантово-механичес-
кое описание атомов. 
Планетарная модель 
атома. Основы физики 
атомного ядра. Эле-
ментарные частицы. 

Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция мик-
рочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
 Волновая функция, ее статистический смысл и условия, которым она 
должна удовлетворять. Уравнение Шредингера.. Волновые функции и 
квантовые числа. Правила отбора для квантовых переходов. Опыт 
Штерна и Герлаха. Эффект Зеемана. 
 Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-
частиц. Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в атом-
ных спектрах. Формула Бальмера. Теория Бора.  
Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия свя-
зи нуклонов. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излуче-
ния. Фундаментальные взаимодействия и основные классы элементар-
ных частиц. Частицы и античастицы. Лептоны и адроны. Кварки 

 
Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методи- 
ческие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компе-
те-нции 

Лек., час № Лаб. № Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 семестр  

1 

Кинематика и динамика посту-
пательного и вращательного 
движения. Законы сохранения в 
механике Механические колеба-
ния и волны. Релятивистская ме-
ханика. 

2 1 1 

У1, У2, 
МУ1, МУ2, 
МУ3, МУ4, 
МУ5,МУ6 

ЗЛ 1 

ОПК-2 
 

2 
Молекулярно-кинетическая тео-
рия. Элементы статистической 
физики. Элементы термодина-
мики и физической кинетики. . 

2 2 2 

У3, У4,  
МУ7, МУ8, 

МУ9, 
МУ10 

ЗЛ 2, К 1 

2 семестр 

3 

Элементы электро-статики. Про-
водники и диэлектрики  в элек-
трическом поле. Магнитостати-
ка. Магнитное поле в веществе 
Явление электромагнитной ин-
дукции. 

2 3 3 

У1, У2, ,  
МУ11,МУ1

2, МУ13, 
МУ14, МУ 
15, МУ16, 

МУ17, 
МУ18, 
МУ19 

ЗЛ 3, К 2 ОПК-2 
 

3 семестр  
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4 

Интерференция волн и света. Ди-
фракция волн и света. Поляриза-
ция света. Квантовые свойства 
электромагнитного излучения 2 4 4 

У1, У2,  
МУ21, 
МУ22, 

МУ23, МУ, 
МУ26,МУ2

7, МУ28 

ЗЛ 4 ОПК-2 
 

5 

Квантовая механика. Квантово-
механичес-кое описание атомов. 
Планетарная модель атома. Осно-
вы физики атомного ядра. Эле-
ментарные частицы. 

2 5 5 

У1, У2,  
МУ29, 
МУ30, 
МУ31 

ЗЛ 5, К 3 ОПК-2 
 

, К- контрольная работа,  ЗЛ – защита лабораторных работ 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  
4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица4.2.1– Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 
1 2 3 

№ 1в Фронтальная лабораторная работа. "Определение плотности 
твердого тела" 2 

№ 3 Изучение закономерностей упругого и неупругого соударения 
шаров 2 

№ 5 Определение основных параметров вращательного движения на 
примере вращения махового колеса 2 

№ 7 Исследование законов вращательного движения с помощью ма-
ятника Обербека 2 

№ 9 Определение моментов инерции методом маятника Максвелла 2 

№ 11 Определение моментов инерции физических маятников различ-
ной формы 2 

№ 12 Определение ускорения свободного падения при помощи оборот-
ного маятника 2 

№ 16 Изучение колебаний пружинного маятника 2 
№ 17 Изучение колебаний струны 2 
№ 20 Определение отношения молярных теплоемкостей 2 
№ 21 Определение коэффициента вязкости жидкости по методу Стокса 2 
№ 31 Определение удельного сопротивления проводника 2 

№ 37 Исследование мощности и коэффициента полезного действия ис-
точника тока 2 

№ 39 Определение удельного заряда электрона с помощью электронно-
лучевой трубки 2 

№ 40 Определение горизонтально составляющей индукции магнитного 
поля Земли 2 

№ 42 Изучение резонанса напряжений 2 
№ 43 Исследование затухающих электромагнитных колебаний 2 
№ 44 Определение точки Кюри ферромагнетика 2 
№ 45 Изучение эффекта термоэлектродвижущей силы 2 
№ 61 Определение сферической аберрации линз 2 
№ 63 Определение показателя преломления стёкол 2 

№ 64 Определение показателя преломления, концентрации и дисперсии 
растворов с помощью рефрактометра 2 

№ 66 Определение радиуса кривизны линзы и длины волны с помощью 2 
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колец Ньютона 

№ 69 Определение концентрации растворов сахара с помощью сахари-
метра 2 

№ 74 Исследование явления внешнего фотоэффекта 2 

№ 78 Исследование явления дисперсии света при помощи монохрома-
тора 2 

№ 83 Изучение внутреннего фотоэффекта 2 

№ 97 Определение поглощённой дозы гамма-излучения с помощью 
рентгенометра 2 

Примечание: из данного списка формируются графики выполнения лабораторных работ с 
итоговым количеством часов. 

 
4.2.2 Практические занятия 
 
Таблица4.2.4 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 
час. 

1 2 3 
 1 семестр  

1 
Кинематика и динамика криволинейного движения материальной точки. 
Кинематика и динамика вращательного движения материальной точки. 
Законы Ньютона. Работа, энергия, мощность. Законы сохранения 

2 

2 
Молекулярно-кинетическая теория  идеальных газов. Уравнение 
состояния идеального газа. Термодинамика изопроцессов и циклов. 
Явления переноса 

2 

2 семестр 

3 

Закон Кулона. Принцип суперпозиции электрических полей. 
Постоянный электрический ток. Законы постоянного тока. 
Магнитное поле в вакууме и его характеристики. Магнитное 
взаимодействие. Сила Ампера и  Лоренца Принципы суперпозиции 
магнитных полей. Закон Био–Савара–Лапласа Явление 
электромагнитной индукции. Самоиндукция. Работа по перемещению 
проводника с током в магнитном поле Энергия магнитного поля. 

2 

3 семестр 

4 

Волновая теория света. Интерференция и дифракция света. Поляризация 
света. Дисперсия света . Тепловое излучение. Законы теплового 
излучения. Гипотеза и формула де Бройля. Фотоэффект. Давление света. 
Соотношения неопределенностей.   

2 

5 Квантовая механика. Квантово-механичес-кое описание атомов. Планетарная 
модель атома. Основы физики атомного ядра. Элементарные частицы. 2 

Всего часов 10 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица4.3 – Самостоятельная работа студентов 
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№ 
Раздела (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, затрачивае-
мое на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 семестр 

1 
Кинематика и динамика поступательного и вращатель-
ного движения. Законы сохранения в механике Меха-
нические колебания и волны. Релятивистская механи-
ка. 

В течение 
семестра 63 

2 
 Основы молекулярной физики. Элементы стати-
стической физики. Термодинамика. Элементы фи-
зической кинетики. 

В течение 
семестра 63 

2 семестр  

3 

Закон Кулона. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Постоянный электрический 
ток. Законы постоянного тока. 
Магнитное поле в вакууме и его характеристики. 
Магнитное взаимодействие. Сила Ампера и  Ло-

ренца Принципы суперпозиции магнитных полей. 
Закон Био–Савара–Лапласа Явление электромаг-

нитной индукции. Самоиндукция. Работа по пере-
мещению проводника с током в магнитном поле 

Энергия магнитного поля. 

В течение 
семестра 131 

Итого 1 курс 257 
3 семестр 

4 

Волновая теория света. Интерференция и дифрак-
ция света. Поляризация света. Дисперсия света . 

Тепловое излучение. Законы теплового излучения. 
Гипотеза и формула де Бройля. Фотоэффект. Дав-

ление света. Соотношения неопределенностей.   

В течение 
семестра 61 

5 
Квантовая механика. Квантово-механичес-кое описа-
ние атомов. Планетарная модель атома. Основы физи-

ки атомного ядра. Элементарные частицы. 
В течение 
семестра 62 

Итого 2 курс 123 
Всего часов 380 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины могут пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе 
библиографической, возможность выхода в интернет. 
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кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 
работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к экзаменам и зачетам; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 
т.д. 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы. 
6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 11.08.2016 г. №1005 по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи 
с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской об-
ласти  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 
процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы 

лекции, лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные образовательные 
технологии 

Объем, 
час. 

1 семестр  
1 Лекция: Молекулярно-кинети-

ческая теория. Элементы статисти-
чес-кой физики. Элементы термо-
динамики и физической кинетики. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 2 

Итого:   2 
3 семестр 

2 Лекция №1: Интерференция волн и 
света. Дифракция волн и света. Поля-
ризация света. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 2 

 Итого:  2 
 Всего  4 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ОПК-2 готовностью использовать зна-
ния о современной физической кар-
тине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении 
вещества для понимания окружающе-
го мира и явлений природы  

Математика, физика, социология, прикладная механика 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности  

Код компе-
тенции/ 
этап (указ-
вается 
название 
этапа из п. 
7.1) 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии и шкала компетенций 
Пороговый 

уровень 
(удовлетво-
рительно) 

Продвинутый уро-
вень (хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

1 2 3 4 5 
ОПК-2 
Начальный, 
основной  

1. Доля освоения 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков от об-
щего объёма 
ЗУН, установлен-
ных в п.1 З. РПД 
 
 
 
2. Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний 
умений, навыков 
 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки 

Знать: спосо-
бы исполь-
зования мате-
матического 
аппарата при 
решении задач 
в области фи-
зики, химии  
 
Уметь: решать 
типовые зада-
чи из базовых 
курсов есте-
ственнонауч-
ных дисци-
плин. 
Владеть: об-
щими пред-
ставлениями о 
возможности 
практического 
использования 
теоретических 
основ матема-
тики и есте-
ственнонауч-
ных дисци-
плин в профес-
сиональной 
деятельности. 

Знать: взаимосвязи 
теоретических и ме-
тодологических ос-
нов смежных с фи-
зикой математи-
ческих дисциплин. 
 
 
 
Уметь: осваивать 
теоретический ма-
териал из отдельных 
специальных разде-
лов математических 
и естественнонауч-
ных дисциплин под 
руководством специ-
алиста более высо-
кой категории. 
Владеть: навыками 
применения теоре-
тических моделей 
при интерпретации 
результатов в от-
дельной области фи-
зики или материало-
ведения. 

Знать: взаимосвязи теоретических 
и методологических основ смежных 
с физикой естественнонаучных ма-
тематических дисциплин и способы  
их использования при решении 
профессиональных задач в области 
физики, химии и материаловедения 
 
 
Уметь: самостоятельно осваивать 
основные теоретические положения 
и типовые методы решения задач из 
отдельных специальных разделов 
математики и других естественно-
научных дисциплин 
 
 
 
 
Владеть: навыками применения 
теоретических моделей при плани-
ровании работ в профессиональной 
сфере деятельности и грамотной 
интерпретацией полученных ре-
зультатов 

 
7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы   
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Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ Раздел (тема) 

дисциплины 
Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценивани
я 

наименование №№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 семестр 

1 Кинематика и 
динамика 
поступательного и 
вращательного 
движения. Законы 
сохранения в 
механике 
Механические 
колебания и волны. 
Релятивистская 
механика. 

ОПК-2 Лекция, практ. 
занятие, лабор. 
работа. СРС 

Выполнение, 
расчет и 
контрольные 
вопросы к лаб. 
работе №1 

1-5 Согласно 
табл. 7.2  

2 Основы 
молекулярной 
физики. 
Элементы 
статистической 
физики. 
Термодинамика. 
Элементы 
физической 
кинетики. 

ОПК-2 Лекция, практ. 
занятия, лабор. 
работы. СРС 

Выполнение, 
расчет и 
контрольные 
вопросы к лаб. 
работе №2 

1-6 Согласно 
табл. 7.2  

      К 1 1-12 

3 .Электрическое 
поле и его 
характеристики 
Постоянный 
электрический 
ток.  
Магнитное поле в 
вакууме и его 
характеристики. 
Явление 
электромагнитной 
индукции. 
Самоиндукция.  

ОПК-2 Лекция, практ. 
занятие, лабор. 
работа. СРС 

Выполнение, 
расчет  и 
контрольные 
вопросы к лаб. 
работе №3 

1-6 Согласно 
табл. 7.2 

           К 2 1-12 
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4 Волновая теория 
света. 
Интерференция, 
дифракция   и 
поляризация  
света. Дисперсия 
света . Тепловое 
излучение.Волны 
де Бройля. 
Фотоэффект. 
Давление света. 
Соотношения 
неопределенносте
й.   

ОПК-2 Лекция, практ. 
занятие, лабор. 
работа. СРС 

Выполнение, 
расчет и 
контрольные 
вопросы к лаб. 
работе №4 

1-5 Согласно 
табл. 7.2  

5 Квантовая 
механика. 
Квантово-
механическое 
описание атомов. 
Планетарная 
модель атома. 
Основы физики 
атомного ядра. 
Элементарные 
частицы. 

ОПК-2 Лекция, практ. 
занятие, лабор. 
работа. СРС 

Выполнение, 
расчет, 
контрольные 
вопросы к лаб. 
работе №5 

1-4 Согласно 
табл. 7.2  

            К 3 1-12 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций: 

- положение П 02.034-2014 «О проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в ЮЗГУ»; 

- положение П 02.016–2012 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения основных образовательных программ».  

Оценочные средства представлены в УМК дисциплины. 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 Примените первое начало термодинамики к 

а) изохорическому; 
б) изобарическому; 
в) изотермическому; 
г) адиабатическому процессам. 
1. Изобразите графики этих процессов в координатах. 
2. Изложите суть законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. При каких 
условиях выполняются эти законы? Запишите формулы этих законов. 
3. Что такое теплоемкость? Удельная теплоемкость? Молярная теплоемкость? 
Как они связаны между собой?  
4. Выведите уравнение Майера. Физический смысл универсальной газовой посто-
янной. 
5. Почему молярная теплоемкость при постоянном давлении больше молярной 
теплоемкости при постоянном объеме. 
6. Что подразумевается под числом степеней свободы молекулы? Как теплоем-
кость зависит от числа степеней свободы? 
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7. Выведите уравнение Пуассона. 
8. Какова методика выполнения лабораторной работы? Какие процессы имели 
место при этом? 
9. Выведите расчетную формулу для опытного определения отношения молярных 
теплоемкостей. 

Вопросы к защите лабораторных работ представлены в методических указа-
ниях к лабораторным работам, задания домашних самостоятельных работ кон-
трольных представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 1 и 3 семестрах в 

форме экзамена, во 2 семестре в форме зачёта. Аттестация  проводится в форме 
тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 
- задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях. БТЗ включает в себя не менее 100 
заданий в каждом семестре и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью ситуационных задач. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися  

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- - методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов. 
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Таблица7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

1семестр 
Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 (по графику) 0 Не выполнил 12 Выполнил и 
«защитил» 

Лабораторная работа №2(по графику) 0 Не выполнил 12 Выполнил и 
«защитил» 

СРС : К №1 0 Не выполнил 12 Выполнил верно 
90-100% задач  

Итого за успеваемость 0  36  
Посещаемость 0  14  
Экзамен 0  60  
Итого за 1 семестр 0  100  

 
2 семестр 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Лабораторная работа №3 (по графику) 0 Не выполнил 18 Выполнил и 

«защитил» 
СРС К №2 0 Не выполнил 18 Выполнил верно 

90-100% задач  
Итого за успеваемость 0  36  
Посещаемость 0  14  
Экзамен 0  60  
Итого за 1 семестр 0  100  

 
3семестр 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Лабораторная работа №4 (по графику) 0 Не выполнил 12 Выполнил и 

«защитил» 
Лабораторная работа №5 (по графику) 0 Не выполнил 12 Выполнил и 

«защитил» 
СРС : К №3 0 Не выполнил 12 Выполнил верно 

90-100% задач  
Итого за успеваемость 0  36  
Посещаемость 0  14  
Экзамен 0  60  
Итого за 1 семестр 0  100  

 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература 
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1. Физика: современный курс [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Никеров. - 2-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 452 с. //Режим 
доступа – http://biblioclub.ru/. 

2. Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики [Текст] : учебное пособие / Т. И. Тро-
фимова. - 21-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 560 с. - (Высшее образова-
ние). - Предм. указ. с. 537-549. - ISBN 978-5-4468-2023-8 : 940.73 р. 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 
3. Савельев И.В. Курс физики [текст]: учебное пособие: в 3 т. Т. 1: Механика. Моле-

кулярная физика. – СПб.: Лань, 2011. – 432 с. 
4. Савельев И.В. Курс физики [текст]: учебное пособие: в 3 т. Т. 2: Электричество. 

Колебания и волны. Волновая оптика. – СПб.: Лань, 2011. – 496 с. 
5. Савельев И.В. Курс физики [текст]: учебное пособие: в 3 т. Т. 3: Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных ча-
стиц. 10-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2011. – 320 с. 

6. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики [текст]: Изд. доп. и пе-
рераб. - СПб.: :СпецЛит, 2002. –327 с. 

7. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике [Текст]: учеб. пособие для втузов.-
7-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство Физико-математической литературы, 
2003.-640 с. 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Изучение закономерностей упругого и неупругого соударения шаров [Электрон-

ный ресурс]: методические указания к лабораторной работе №3 по разделу «Ме-
ханика и молекулярная физика» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Л.И. Рослякова, А.М. 
Стороженко. – Курск: ЮЗГУ, 2012. - 9 с.  

2. Определение моментов инерции тел методом маятника Максвелла [Электронный 
ресурс]: методические указания к лабораторной работе № 9 по разделу «Механи-
ка и молекулярная физика»/Юго-Зап. ун-т; сост.: Л.И. Рослякова, А.М. Сторожен-
ко. – Курск: ЮЗГУ, 2012. - 9 с.  

3. Определение момента инерции катающегося шарика [Электронный ресурс]: мето-
дические указания к лабораторной работе № 8 по разделу «Механика и молекуляр-
ная физика» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. Н. Лазарев, А.Г. Беседин, А.М. Сторо-
женко. – Курск: ЮЗГУ,  2012. - 7 с. 

4. Определение моментов инерции физических маятников различной формы [Элек-
тронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе № 11 по разделу 
«Механика и молекулярная физика»/Юго-Зап. ун-т; сост.: Л.И. Рослякова, О.В. 
Лобова. – Курск: ЮЗГУ, 2012. – 8 с.  

5. Изучение колебаний струны [Электронный ресурс]: методические указания к лабо-
раторной работе №17 по разделу физики "Механика и молекулярная физика" 
/Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М. Полунин, Л. И. Рослякова, А.М. Стороженко. – 
Курск: ЮЗГУ, 2012. - 9 с.  

6. Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн [Электронный ре-
сурс]: методические указания к лабораторной работе №18 по разделу физики 
«Механика и молекулярная физика» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Л.И. Рослякова, 
А.М. Стороженко; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2012. - 9 с.  

7. Определение вязкости жидкости по методу Стокса [Электронный ресурс]: методи-
ческие указания к лабораторной работе № 21 по разделу физики «Механика и мо-
лекулярная физика» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М. Полунин, Л.И. Рослякова. – 
Курск: ЮЗГУ, 2012. - 8 с.  

http://biblioclub.ru/
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8. Определение коэффициента внутреннего трения вязких сред ротационным виско-
зиметром М.П. Волоровича [Электронный ресурс]: методические указания к вы-
полнению лабораторной работы №25 по разделу «Молекулярная физика» /сост.: 
А.А. Чернышова; Курск. гос. техн. ун-т. –Курск: КурскГТУ, 2007. – 6 с.  

9. Определение коэффициента внутреннего трения воздуха, длины свободного пробе-
га и эффективного диаметра молекул воздуха [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторной работе №22 по разделу физики "Механика и молекуляр-
ная физика" /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М. Полунин, Л. И. Рослякова. – Курск: 
ЮЗГУ, 2012. - 9 с.  

10. Определение изменения энтропии испарившейся жидкости [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторной работе № 23 / Курск. гос. техн. ун-т; сост. 
Т.И. Аксёнова, А.И. Шумаков. Курск: КурскГТУ, 2009. –6 с. 

11. Исследование электростатического поля Электронный ресурс]: методические ука-
зания по выполнению лабораторной работы № 32/ Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Г. 
В. Карпова, В.М. Пауков, Г. Т. Сычев. – Курск: КурскГТУ. – 2008. 7 с.  

12.  Определение электрической ёмкости конденсатора и относительной проницаемо-
сти среды [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабора-
торной работы № 33/ Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Г. В. Карпова, В.М. Пауков, Г. 
Т. Сычев. –Курск: КурскГТУ, 2008. –7 с. 

13. Определение электрической ёмкости конденсаторов [Электронный ресурс]: мето-
дические указания по выполнению лабораторной работы № 34 /Курск. гос. техн. 
ун-т; сост.: Г. В. Карпова, В.М. Пауков, Г. Т. Сычев. – Курск: КурскГТУ, 2008. – 8 
с. 

14. Исследование мощности и коэффициента полезного действия источника тока 
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной рабо-
ты №37 /Курск. гос. техн. ун-т; сост.: А.А. Чернышова, А.Н. Лазарев, А.Г. Беседин. 
– Курск: КурскГТУ, 2009. - 8 с.  

15. Изучение электронного осциллографа [Электронный ресурс]: методические ука-
зания к лабораторной работе № 48 по разделу физики "Электричество и магне-
тизм" /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.И. Аксёнова, И.А. Шабанова. – Курск: ЮЗГУ, 
2012. – 13 с.  

16. Определение удельного заряда электрона с помощью электронно-лучевой трубки 
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе № 39 по 
разделу «Электричество и магнетизм» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.Г. Беседин, 
А.М. Стороженко. – Курск: ЮЗГУ, 2012. – 7 с. 

17. Исследование затухающих электромагнитных колебаний [Электронный ресурс]: 
методические указания к выполнению лабораторной работы №43 по дисциплине 
«Физика», раздел «Электричество и магнетизм» /Курск. гос. техн. ун-т; сост. Н.М. 
Игнатенко. –Курск: КурскГТУ, 2008. –12 с. 

18. Определение точки Кюри ферромагнетика [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторной работе № 44 по разделу «Электричество и магнетизм» 
/Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.М. Полунин, А.Г. Беседин, А.М. Стороженко. – Курск: 
ЮЗГУ, 2012. –7 с. 

19. Изучение явления гистерезиса в ферромагнетиках [Электронный ресурс]: методи-
ческие указания к лабораторной работе № 49 по разделу «Электричество и магне-
тизм» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.Г. Беседин, А.М. Стороженко. – Курск: ЮЗГУ, 
2012. – 8 с. 

20. Изучение эффекта термоэлектродвижущей силы [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к лабораторной работе № 45 по разделу физики "Электричество и 
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магнетизм" /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.И. Аксёнова, М.Л. Боев. – Курск: ЮЗГУ, 
2012. - 9 с..  

21. Определение увеличения объектива микроскопа и измерение размеров объектов с 
помощью микроскопа [Электронный ресурс]: методические указания по выполне-
нию лабораторной работы № 62 по курсу «Физика» / Юго-Зап.. гос. ун-т; сост.: 
Л.А. Желанова. –Курск: ЮЗГУ, 2010. –4 с.  

22. Определение показателя преломления, концентрации и дисперсии растворов саха-
ра с помощью рефрактометра Аббе. [Электронный ресурс]: методические указа-
ния по выполнению лабораторной работы по оптике № 64 / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост.: А.А. Родионов, Л.П. Петрова, В.Н. Бурмистров. –Курск: ЮЗГУ, 2010. –13 с.  

23. Исследование поглощения света [Электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению лабораторной работы по оптике № 84 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
А.А. Родионов, В.Н. Бурмистров, Л.П. Петрова. –Курск: ЮЗГУ, 2010. –8 с. 

24. Изучение закона Малюса [Электронный ресурс]: методические указания по вы-
полнению лабораторной работы по оптике № 67 для студентов инженерно-
технических специальностей / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: В.Н. Бурмистров, Л.П. 
Петрова, А.А. Родионов. –Курск: КурскГТУ, 2010. –7 с.  

25. Определение концентрации растворов сахара с помощью сахариметра [Электрон-
ный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы по оп-
тике № 69 / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: А.А. Родионов, Л.П. Петрова, В.Н. Бур-
мистров. –Курск: ЮЗГУ, 2010. –8 с. 

26. Определение механических напряжений в прозрачных телах методом фотоупру-
гости [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению лабораторной рабо-
ты № 94 по курсу «Физика» / Юго-Зап.. гос. ун-т; сост.: Л.А. Желанова. – Курск: 
ЮЗГУ, 2010. – 6 с. 

27. Определение радиуса кривизны линзы и длины световой волны с помощью колец 
Ньютона [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабора-
торной работы по оптике № 66 по курсу «Физика» / Курск, гос. техн. ун-т; сост.: 
Л.А. Желанова, А.А. Родионов. –Курск: ЮЗГУ, 2010. –7 с. 

28. Исследование явления дисперсии света в монохроматоре [Электронный ресурс]: 
методические указания по выполнению лабораторной работы по оптике № 78 для 
студентов инженерно-технических специальностей / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: 
Л.П. Петрова, В.Н. Бурмистров. – Курск: КурскГТУ, 2010. –11 с.  

29. Изучение свойств лазерного пучка света [Электронный ресурс]: методические 
указания по выполнению лабораторной работы по оптике № 86 / Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост.: А.А. Родионов, Л.П. Петрова, В.Н. Бурмистров. – Курск: ЮЗГУ, 2010. 
– 10 с.  

30. Определение постоянной Планка и энергии активации вещества по поглощению 
света [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лаборатор-
ной работы №79/ Юго-Зап.. гос. ун-т; сост.: Л.А. Желанова. –Курск: ЮЗГУ, 2010. 
–4 с.  

31. Внешний фотоэффект [Электронный ресурс]: методические указания по выполне-
нию лабораторной работы по оптике № 74 для студентов инженерно-технических 
специальностей / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: В.Н. Бурмистров, Л.П. Петрова. – 
Курск: КурскГТУ, 2010. –7 с. 

32. Изучение внутреннего фотоэффекта [Электронный ресурс]: методические указа-
ния по выполнению лабораторной работы № 83 по курсу «Физика» / Юго-Зап.. 
гос. ун-т; сост.: Л.А. Желанова. – Курск :ЮЗГУ, 2010. – 5 с. 

33. Изучение закономерностей прохождения радиоактивного излучения через веще-
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ство [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 
работы по оптике № 76 / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: А.А. Родионов, В.Н. Бурми-
стров, Л.П. Петрова. –Курск: КурскГТУ, 2010. - 8 с.  

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека онлайн»  
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиоте-

ки. Сайт: http://diss/rsl.ru. 
3. Научная библиотека elibrary. Сайт: http://elibrary.ru. 
4. http ://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
10  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
являются лекции, лабораторные  и практические занятия. Студенты не имеют права 
пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал. 

Изучение лекционных тем или разделов дисциплины подкрепляются практиче-
скими занятиями, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем. 

По согласованию с преподавателем студенты могут готовить рефераты по 
отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов 
составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
конспектирование учебной литературы и лекций. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 
лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 
лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 
формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 
работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

http://biblioclub.ru/
http://diss/rsl.ru
http://www.consultant.ru/
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начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти.  

Одним из приемов закрепление освоенного материала является 
конспектирование, без которого невозможна серьезная работа над литературой. 
Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 
излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. 

 Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала.  

В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 
преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-
ций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисци-
плины 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

При организации и контроле самостоятельной работы студентов используется 
электронная почта сети Интернет. 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

12.1 Демонстрационные установки: 
Всего – 112. Из них: 
1. Физические основы механики, механические колебания и волны – 35 
2. Молекулярная физика и термодинамика – 15 
3. Электростатика и постоянный электрический ток – 28. 
4. Электромагнитные явления – 27. 
5. Оптические явления – 7. 
12.2  Видеофильмы: 
Всего – 32. Из них: 
1. Физические основы механики, механические колебания и волны – 13. 
2. Молекулярная физика и термодинамика – 7. 
3. Электростатика, постоянный электрический ток, электромагнитные явления 

– 12. 
12.3  Установки для выполнения лабораторных работ: 
Всего – 59. Из них: 
1. Физические основы механики, механические колебания и волны – 13. 
2. Молекулярная физика и термодинамика – 5. 
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3. Электростатика, постоянный электрический ток – 8. 
4. Электромагнитные явления, электромагнитные колебания и волны – 9. 
5. Оптика, строение атома – 24. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
 

Номер из-
менения 

Номера страниц 
Всего 

страниц Дата 

Основание для 
изменения и подпись ли-

ца, проводившего измене-
ния 

изме-
нённых 

заме-
нённых 

аннулиро-
ванных новых 
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