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1. Цели и задачи дисциплины

1. Изучение фундаментальных физических законов, теорий, методов классической и
современной физики; 2. Формирование научного мировоззрения; 3. Формирование
навыков владения основными приемами и методами решения прикладных проблем,
как фундаментальной научной основы для изучения технических дисциплин
предметной подготовки; 4. Формирование навыков проведения научных
исследований, ознакомление с современной научной аппаратурой; 5. Ознакомление с
историей физики и ее развитием, а также с основными направлениями и
тенденциями развития современной физики.

Краткое содержание дисциплины

Курс “Общая физика “является составной частью фундаментальной физико-
математической подготовки, необходимой для успешной работы инженера любого
профиля. Дисциплина направлена на усвоение основных понятий, законов и
моделей механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, статистической
физики и термодинамики, оптики, квантовой механики, методов теоретического и
экспериментального исследования.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:- основные физические явления и
основные физические законы в области
механики, термодинамики, электричества и
магнетизма, оптики и атомной физики; - границы
их применимости, применение законов в
важнейших практических приложениях; -
основные физические величины и физические
константы, их определение, смысл, способы и
единицы их измерения; - фундаментальные
физические опыты и их роль в развитии науки; -
назначение и принципы действия важнейших
физических приборов.

Уметь:- объяснить основные наблюдаемые
природные и техногенные явления и эффекты с
позиций фундаментальных физических
взаимодействий; - указать, какие законы
описывают данное явление или эффект;
записывать уравнения для физических величин в
системе СИ; - работать с приборами и
оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики
физических измерений и обработки
экспериментальных данных.

Владеть:

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения

Знать:- законы окружающего мира и их
взаимосвязи; - основы естественно научной
картины мира; - основные физические теории и
пределы их применимости для описания явлений



соответствующий физико-математический
аппарат

природы и решения современных и
перспективных профессиональных задач; -
историю и логику развития физики и основных
её открытий.

Уметь:уметь: - применять положения
фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуации с которыми
прийдтся сталкиваться при создании, развитии и
использовании новой техники.

Владеть:

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.05.01 Алгебра и геометрия Б.1.09 Теоретическая механика

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.05.01 Алгебра и геометрия

1. Алгебра Уметь • выполнять арифметические
действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; •
проводить по известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений,
тригонометрические функции; • вычислять
значения числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и
преобразования; Функции и графики уметь •
определять значение функции по значению
аргумента при различных способах задания
функции; • строить графики изученных функций,
выполнять преобразования графиков; •
описывать по графику и по формуле поведение и
свойства функций; • решать уравнения, системы
уравнений, неравенства, используя свойства
функций и их графические представления; 1.
Начала математического анализа Уметь •
находить сумму бесконечно убывающей
геометрический прогрессии; • вычислять
производные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных , используя
справочные материалы; • исследовать функции и
строить их графики с помощью производной,; •
решать задачи с применением уравнения
касательной к графику функции; • решать задачи
на нахождение наибольшего и наименьшего
значения функции на отрезке; • вычислять
площадь криволинейной трапеции; 1. Уравнения
и неравенства Уметь • решать рациональные
уравнения и неравенства, иррациональные и
тригонометрические уравнения, их системы; •



доказывать несложные неравенства; • решать
текстовые задачи с помощью составления
уравнений, и неравенств, интерпретируя
результат с учетом ограничений условия задачи;
• изображать на координатной плоскости
множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем. • находить
приближенные решения уравнений и их систем,
используя графический метод; • решать
уравнения, неравенства и системы с
применением графических представлений,
свойств функций, производной; • определять
значение функции по значению аргумента при
различных способах задания функции; • строить
графики изученных функций, выполнять
преобразования графиков; • описывать по
графику и по формуле поведение и свойства
функций; • решать уравнения, системы
уравнений, неравенства, используя свойства
функций и их графические представления; •
описания и исследования с помощью функций
реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных
процессов. Геометрия уметь • распознавать на
чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их
описаниями, изображениями; • описывать
взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения
об этом расположении; • анализировать в
простейших случаях взаимное расположение
объектов в пространстве; • изображать основные
многогранники и круглые тела; выполнять
чертежи по условиям задач; • строить
простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; •
решать планиметрические и простейшие
стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов); • использовать при решении
стереометрических задач планиметрические
факты и методы; • проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; •
исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур; • вычисления объемов и
площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при
необходимости справочники и вычислительные
устройства.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е., 432 ч.



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

2 3

Общая трудоёмкость дисциплины 432 216 216

Аудиторные занятия 192 96 96

Лекции (Л) 96 48 48

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

48 24 24

Лабораторные работы (ЛР) 48 24 24

Самостоятельная работа (СРС) 240 120 120

Выполнение домашних заданий 40 20 20

Подготовка к лабораторным работам и оформление
отчётов

60 30 30

Подготовка к контрольным работам 40 20 20

Освоение внелекционной тематики 40 20 20

Подготовка к экзаменам 60 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Механика 48 24 12 12

2
Термодинамика, молекулярная физика и
статистическая физика

15 8 3 4

3 Электричество и магнетизм 65 32 17 16

4 Колебания и волны. Оптика 29 12 9 8

5 Квантовая физика 23 14 5 4

6 Ядерная физика. 11 5 2 4

7 Физическая картина мира 1 1 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1,2 1

Раздел 1. Механика. Введение: Физика в системе естественных наук. Общая
структура и задачи дисциплины «Физика». Физические величины, их
измерения и оценка погрешностей. Системы единиц физических единиц.
Краткая история физических идей, концепций и открытий. Физика и научно-
технический прогресс. Тема 1. Кинематика. Основная задача кинематики.
Способы аналитического описания движения материальной частицы.
Кинематические характеристики криволинейного движения: скорость и
ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение. Решение основной
задачи кинематики. Кинематика вращательного движения: угловая скорость
и угловое ускорение, их связь с линейной скоростью и ускорением.
Физический смысл производной и интеграла.

3

3,4 1
Тема 2. Динамика. Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона.
Масса, импульс, сила. Второй закон Ньютона и основная задача динамики.
Интегрирование уравнений движения материальной частицы, роль

3



начальных условий. Третий закон Ньютон и закон сохранения импульса.
Движение тел с переменной массой. Уравнение Мещерского. Формула
Циолковского.

5 1

Тема 3. Момент импульса. Момент силы и момент импульса материальной
частицы относительно неподвижной точки и оси, проходящей через эту
точку. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса
механической системы.

2

6,7 1

Тема 4. Энергия. Понятие энергии и работы. Работа и кинетическая энергия.
Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и неконсервативные
силы. Градиент скалярной функции (потенциальной энергии). Закон
сохранения полной механической энергии в поле потенциальных сил.

4

8,9 1

Тема 5. Динамика вращательного движения. Поступательное и вращательное
движение твердого тела. Основное уравнение динамики вращательного
движения твердого тела с закреплённой осью вращения. Момент импульса
тела. Момент инерции. Теорема Штейнера. Энергия движущегося твердого
тела. Закон сохранения момента импульса для твердого тела.

4

10 1

Тема 6. 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. Коэффициент Пуассона.

2

11,12 1

Тема 7. Релятивистская механика. Принцип относительности и
преобразования Галилея. Экспериментальные обоснования специальной
теории относительности (СТО). Постулаты СТО Эйнштейна.
Относительность одновременности и преобразования Лоренца. Сокращение
длины и замедление времени в движущихся системах отсчета.

4

13 1
Тема 7. Релятивистская механика. Преобразование скоростей в
релятивистской кинематике. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и
энергии. СТО и ядерная энергетика.

2

14,15 2

Раздел 2. Термодинамика и статистическая физика . Тема 1.
Феноменологическая термодинамика. Термодинамическое равновесие и
температура. Квазистатические процессы. Уравнение состояния в
термодинамике. Обратимые и необратимые процессы. Первое начало
термодинамики. Теплоёмкость. Уравнение Майера. Изохорический,
изобарический, изотермический, адиабатический процессы в идеальных
газах. Преобразование теплоты в механическую работу. Цикл Карно и его
коэффициент полезного действия. Энтропия.

3

16,17 2

Тема 2. Молекулярно-кинетическая теория. Давление газа с точки зрения
молекулярно-кинетической теории (МКТ). Теплоёмкость и число степеней
свободы молекул газа. Распределение Максвелла для модуля и проекций
скорости молекул идеального газа. Наиболее вероятная, средняя и
среднеквадратичная скорости. Определение числа Авогадро методом
Перрена. Экспериментальное обоснование распределения Максвелла.
Распределение Больцмана и барометрическая формула.

3

18 2

Тема 3. Элементы физической кинетики. Явление переноса. Диффузия,
теплопроводность, внутреннее трение. Броуновское движение. Число
столкновений и длина свободного пробега молекул идеального газа.
Эмпирические уравнения переноса: Фика, Фурье и Ньютона.

2

19,20 3

Раздел 3.Электричество и магнетизм. Тема 1. Электростатика.
Электрический заряд. Закон Кулона. Принцип суперпозиции.
Электростатическое поле. Напряженность поля. Поток вектора. Теорема
Гаусса в интегральной форме и её применение для расчета постоянных
электрических полей. Работа при перемещении заряда в постоянном
электрическом поле. Циркуляция вектора напряженности. Потенциал
электростатического поля. Связь напряженности и потенциала
электростатического поля.

3



21,22 3

Тема 2. Проводники в электрическом поле. Равновесие зарядов в
проводнике. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии
электростатического поля между проводниками. Электростатическая
защита. Электростатическое поле в полости. Потенциал заряженного
проводника. Ёмкость проводников и конденсаторов.

2

22,23 3

Тема 3. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.
Поляризационные заряды. Ориентационный и деформационный механизмы
поляризации. Вектор поляризации (поляризованности) диэлектрика и его
связь с поверхностной плотностью поляризационных (связанных) зарядов.
Напряженность электростатического поля в диэлектрике. Диэлектрическая
восприимчивость и диэлектрическая проницаемость. Теорема Гаусса для
диэлектриков. Вектор электрического смещения (электрической индукции).

2

24 3

Тема 4. Энергия электростатического поля Энергия взаимодействия
электрических зарядов. Энергия заряженного проводника и системы
проводников. Энергия конденсатора. Объемная плотность энергии
электрического поля конденсатора. Объемная плотность энергии
электростатического поля в диэлектрике

2

25,26 3

Тема 5. Постоянный электрический ток. Условия существования
электрического тока. Сила и плотность тока. Законы Ома и Джоуля-Ленца в
локальной форме. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Источники
электродвижущей силы. Закон Ома для неоднородного участка
электрической цепи. Энергия, выделяемая в цепи постоянного тока. КПД
источника тока. Классическая теория электропроводности металлов.

3

27,28 3

Тема 6. Магнитостатика. Магнитное поле. Действие магнитного поля на
движущийся электрический заряд. Вектор магнитной индукции. Сила
Лоренца. Действие магнитного поля на электрические токи. Закон Ампера.
Магнитное поле движущегося заряда. Взаимодействие движущихся зарядов.
Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямолинейного проводника с
током.

4

29,30 3

Тема 6. Магнитостатика. Магнитное поле на оси кругового проводника с
током. Магнитное взаимодействие параллельных проводников с током.
Поток и циркуляция магнитного поля. Теорема о циркуляции (закон полного
тока). Работа по перемещению конечного прямолинейного проводника с
током и замкнутого проводника с током в магнитном поле.

4

31,32 3

Тема 7. Магнитное поле в веществе. Намагничение вещества. Вектор
намагниченности и его связь с плотностью молекулярных токов. Теорема о
циркуляции вектора индукции магнитного поля в веществе. Напряженность
магнитного поля. Вычисление магнитного поля в магнетиках. Магнитная
восприимчивость и магнитная проницаемость. Диамагнетики,
парамагнетики и ферромагнетики.

4

33,34 3

Тема 8. Электромагнитная индукция. Явление и закон электромагнитной
индукции. Правило Ленца. Максвелловская трактовка явления
электромагнит- ной индукции. Самоиндукция. Индуктивность длинного
соленоида. Энергия магнитного поля.

4

35,36 3

Тема 9. Уравнения Максвелла. Вихревое электрическое поле. Ток смещения.
Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл
входящих в нее уравнений. Система уравнений Максвелла в
дифференциальной форме.

4

37,38 4

Раздел 4. Колебания и волны. Оптика. Тема 1. Гармонические колебания.
Амплитуда, частота и фаза гармонических колебаний. Комплексная форма
представления гармонических колебаний. Векторное описание сложения
колебаний. Идеальный гармонический осциллятор. Уравнение идеального
осциллятора и его решение. Энергия колебаний. Примеры колебательных
движений различной физической природы. Свободные затухающие
колебания осциллятора с потерями. Вынужденные колебания. Сложение

4



колебаний (биения, фигуры Лиссажу). Анализ и синтез колебаний, понятие о
спектре колебаний. Связанные колебания.

39,40 4

Тема 2. Волны. Волновое движение. Плоские гармонические волны. Длина
волны, волновое число, фазовая скорость. Уравнение волны. Одномерное
волновое уравнение. Упругие волны в газах, жидкостях и твердых тела.
Элементы акустики. Эффект Доплера. Поляризация волн. Плоские и
сферические электромагнитные волны. Основные свойства
электромагнитных волн. Энергетические характеристики электромагнитных
волн. Вектор Пойтинга.

2

41 4
Тема 3. Интерференция волн. Интерференционное поле от двух точечных
источников. Опыт Юнга. Интерферометр Майкельсона. Интерференция в
тонких пленках. Многолучевая интерференция.

2

42 4

Тема 4. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса – Френеля. Метод зон Френеля.
Дифракция Френеля на простейших преградах. Дифракция Фраунгофера на
щели. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Понятие о
голографическом методе получения и восстановления изображений.
Дифракция Брегга.

2

43 4

Тема 5. Поляризация волн. Форма и степень поляризации
монохроматических волн. Получение и анализ линейно-поляризованного
света. Отражение и преломление света на границе раздела двух
диэлектриков. Формулы Френеля. Линейное двулучепреломление.
Фотоупругость. Электрооптические и магнитооптические эффекты.

2

44,45 5

Раздел 5. Квантовая физика. Тема 1. Квантовые свойства электромагнитного
излучения. Тепловое излучение и люминесценция. Спектральные
характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана
и закон смещения Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса и
«ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза квантов. Формул Планка.
Квантовое объяснение законов теплового излучения. Фотоэффект и эффект
Комптона. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-
волновой дуализм света.

3

45,46 5
Тема 2. Планетарная модель атома. Модель атома Томсона. Опыты
Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц. Ядерная модель атома.
Эмпирические закономерности в атомных спектрах. Формула Бальмера.

3

47,48 5

Тема 3. Элементы квантовой механики. Гипотеза де–Бройля. Опыты
Девиссона и Джермера. Дифракция микрочастиц. Принцип
неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, её статистический смысл
и условия, которым она должна удовлетворять. Уравнение Шредингера.
Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Одномерный
потенциальный порог и барьер.

3

49,50 5

Тема 4. 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.

2

50,51 5

Тема 5. Оптические квантовые генераторы. Спонтанно и индуцированное
излучение. Инверсное заселение уровней активной среды. Основные
компоненты лазера. Условие усиления и генерации света. Особенности
лазерного излучения. Основные типы лазеров и их применение.

3

52 6

Раздел 6. Ядерная физика. Тема 1. Основы физики атомного ядра. Состав
атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов.
Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Ядерные
реакции. Деление ядер. Синтез ядер Детектирование ядерных излучений.
Понятие о дозиметрии и защите.

2

53,54 6
Тема 2. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия и
основные классы элементарных частиц. Частицы и античастицы. Лептоны и
адроны. Кварки. Электрослабое взаимодействие.

3



55 7

Раздел 7. Физическаякартина мира. Тема 1. Физическая картина мира.
Особенности классической и неклассической физики. Методология
современных научно-исследовательских программ в области физики.
Основные достижения и проблемы субъядерной физики. Попытки
объединения фундаментальных взаимодействий и создания «теории всего».
Современные космологические представления. Достижения наблюдательной
астрономии. Теоретические космологические модели. Антропный принцип.
Революционные изменения в технике и технологиях как следствие научных
достижений в области физики. Парадигма Ньютона и эволюционная
парадигма.

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1

Раздел 1.Механика. Тема 1. Кинематика. Решение основной задачи
кинематики при различных способах описания движения материальной
частицы. Движение материальной частицы по окружности. Контрольная
задача № 1.

3

2,3 1

Тема 2. Динамика. Основная задача динамики и её решение при различных
способах описания движения материальной частицы. Силы инерции.
Импульс. Закон сохранения импульса в механике. Реактивное движение.
Формула Циолковского. Контрольные задачи №№ 2, 3, 4.

3

4 1
Тема 4. Энергия. Энергия и работа. Механическая работа переменной силы.
Средняя и мгновенная мощности. Закон сохранения механической энергии.
Контрольные задачи №№ 5, 6.

3

5,6 1

Тема 5. Механика твердого тела. Момент инерции твердого тела и его
вычисление. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
Законы сохранения момента импульса и энергии. Контрольные задачи №№
7, 8, 9.

3

6 2

Раздел 2. Термодинамика, молекулярная и статистическая физика. Тема 8.
Феноменологическая термодинамика. Первое начало термодинамики.
Теплоёмкость. Круговые процессы. Цикл Карно и его коэффициент
полезного действия. Контрольная задача № 10.

1,5

7 2
Тема 9. Молекулярно-кинетическая теория. Опытные законы идеального
газа. Уравнение состояния идеального газа. Барометрическая формула.
Контрольная задача № 11.

1,5

8 3
Раздел 3. Электричество и магнетизм. Тема 1. Электростатика Закон Кулона.
Расчет напряженности электростатических полей. Поток вектора
напряженности. Контрольная задача № 1.

2

9 3
Тема 1. Электростатика Теорема Гаусса и её применение. Вычисление
потенциалов электростатических полей. Связь напряженности и
потенциала. Контрольные задачи №№ 2, 3.

2

10 3
Тема 2. Проводники в электрическом поле. Расчет напряженности и
потенциала электростатического поля при наличии проводников.
Применение метода зеркальных изображений. Контрольная задача № 4.

2

11 3
Тема 3. Диэлектрики в электрическом поле Методы суперпозиции и Гаусса
для расчета напряженности и потенциала электростатического поля при
наличии диэлектриков. Контрольная задача № 5.

2

12 3
Тема 4. Энергия электростатического поля Энергия и плотность энергии
электростатического поля при наличии проводников и диэлектриков
Контрольная задача № 6.

2

13 3 Тема 5. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. 1



Обобщенный закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. Контрольная задача № 7.

14 3

Тема 6. Магнитостатика. Расчет силы, действующей на проводники с током
в магнитном поле (закон Ампера). Расчет индукции магнитного поля
электрического тока с помощью закона Био-Савара, принципа
суперпозиции, теоремы о циркуляции вектора индукции магнитного поля.
Магнитный поток. Работа по перемещению контура с током в магнитном
поле. Контрольные задачи №№ 8, 9, 10 11.

4

15 3

Тема 8. Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция.
Самоиндукция. Магнитный поток. Работа по перемещению контура с током
в магнитном поле. Энергия и плотность энергии магнитного поля.
Контрольные задачи №№ 12, 13,14,15.

2

16 4

Раздел 4. Колебания и волны. Оптика. Тема 1. Гармонические колебания.
Кинематика и динамика механических гармонических колебаний.
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Затухающие и
вынужденные механические и электромагнитные колебания. Контрольные
задачи №№ 1, 2, 3.

2

17 4
Тема 2. Волны. Волны в упругих средах. Электромагнитные волны.
Контрольная задача № 4.

2

18 4
Тема 3. Интерференция волн. Интерференция монохроматических волн от
двух когерентных источников света в тонких пленках и пластинах.
Контрольная задача № 5.

2

19 4
Тема 3. Дифракция волн. Дифракция световых волн на круглом отверстии,
прямой щели и на дифракционной решетке. Контрольная задача № 6.

1

20 4
Тема 4. Поляризация волн. Отражение и преломление света на границе
раздела двух диэлектриков. Степень поляризации. Законы Малюса и
Брюстера. Формулы Френеля. Контрольная задача № 7.

2

21 5

Раздел 5. Квантовая физика. Тема 1. Квантовые свойства электромагнитного
излучения. Тепловое излучение. Законы Кирхгофа, Стефана--Больцмана,
Вина. Формула Планка. Энергия и импульс фотона. Давление света. Эффект
Комптона. Контрольные задачи №№ 8, 9.

2

22 5
Тема 2. Элементы квантовой механики. Волновые свойства микрочастиц:
гипотеза де-Бройля, соотношение неопределенности, простейшие случаи
движения микрочастиц. Контрольная задача № 10.

3

23 6

Раздел 6. Ядерная физика физики. Тема 1. Основы физики атомного ядра.
Состав атомных ядер. Дефект массы. Энергия связи нуклонов. Ядерные
реакции. Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного
распада. Контрольные задачи №№ 11, 12.

2

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-
во

часов

1 1 "Изучение явления удара шаров" 2

2 1 "Определение скорости пули" 2

3 1
"Изучение закона динамики вращательного движения с помощью маятника
Обербека"

2

4 1
Определение момента инерции тела, скатывающегося с наклонной
поверхности

2

5 1 "Определение момента инерции маховика" 2

6 1 "Закон сохранения момента импульса" 2

7 2 "Определение отношения теплоемкостей воздуха" 2

8 2 "Определение коэффициента вязкости жидкости" 2



9 3 "Изучение электростатического поля методом моделирования" 2

10 3
"Измерение электрической емкости заряженных проводников (
конденсатора)"

2

11 3 "Изучение свойств сегенетоэлектриков в переменном электрическом поле" 2

12 3 "Измерение удельного сопротивления проводника" 2

13 3
"Определение отношения заряда электрона к его массе методом
магнетрона"

2

14 3 "Изучение эффекта Холла в полупроводниках" 2

15 3 "Изучение свойств ферромагнетиков в переменном магнитном поле" 2

16 3
Определениетемпературы Кюри и магнитного момента кристаллической
ячейки ферримагнетика

2

17 4 "Изучение затухающих электромагнитных колебаний" 2

18 4 "Определение радиуса кривизны линзы" 2

19 4 "Измерение длины световой волны" 2

20 4 "Определение угла полной поляризации света и проверка закона Малюса" 2

21 5
"Измерение температуры и степени черноты тела методом спектральных
отношений"

2

22 5 "Исследование внешнего фотоэффекта" 2

23 6 "Измерение верхней границы энергии бета-распада" 2

24 6 "Изучение альфа-распада" 2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Выполнение домашних заданий
Методические пособия [2], [4], [6]; ЭУМД
[7], [8], [9]

40

Подготовка к лабораторным работам и
оформление отчётов

Методические пособия [1], [3], [5]; ЭУМД
[1 - 6]

60

Подготовка к контрольным работам
Методические пособия [2], [4], [6]; ЭУМД
[7], [8], [9]

40

Освоение внелекционной тематики Дополнительная литература [1 - 6] 40

Подготовка к экзамену Основная литература [1 - 10] 60

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

отсутствуют
Лабораторные
занятия

нет 0

проведение лекций с использованием
аудиовизуальных
демонстацийонстраций

Лекции

презентации Power Point,
фотографии, графики и схемы,
демонстрации физических
явлений
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Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе



Инновационные формы обучения Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

отсутствуют Нет

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: исследования бесконтактных способов генерации и
регистрации ультразвуковых волн с целью повышения контроля качества веществ,
материалов и изделий

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины

Контролируемая
компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Механика

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

контрольные
задачи

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Термодинамика,
молекулярная
физика и

статистическая
физика

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

контрольные
задачи

10, 11.

Электричество и
магнетизм

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального

контрольные и
задачи

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15.



исследования

Колебания и
волны. Оптика

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

контрольные
задачи

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Квантовая физика

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

контрольные
задачи

8, 9.

Ядерная физика.

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

контрольные
задачи

11, 12.

Механика

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

оценка
подготовки к
выполнению
лабораторных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.

Термодинамика,
молекулярная

ОПК-1 способностью
использовать основные

оценка
подготовки к

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл



физика и
статистическая

физика

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

выполнению
лабораторных

работ

оценки результатов выполнения
лаб. раб.

Электричество и
магнетизм

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

оценка
подготовки к
выполнению
лабораторных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.

Колебания и
волны. Оптика

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

оценка
подготовки к
выполнению
лабораторных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.

Квантовая физика

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

оценка
подготовки к
выполнению
лабораторных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.

Ядерная физика.

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять

оценка
подготовки к
выполнению
лабораторных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.



методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

Механика

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

оценка
подготовки к
выполнению
лабораторных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.

Термодинамика,
молекулярная
физика и

статистическая
физика

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

оценка
подготовки к
выполнению
лаборатоных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.

Электричество и
магнетизм

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

оценка
подготовки к
выполнению
лабораторных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.

Колебания и
волны. Оптика

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

оценка
подготовки к
выполнению
лабораторных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.

Квантовая физика

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

оценка
подготовки к
выполнению
лаборатоных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.



соответствующий физико-
математический аппарат

Ядерная физика.

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

оценка
подготовки к
выполнению
лабораторных

работ

Тесты к лабораторным работам -
doc - Контрольные вопросы дл
оценки результатов выполнения

лаб. раб.

Механика

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

контрольные
задачи

1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Термодинамика,
молекулярная
физика и

статистическая
физика

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

контрольные
задачи

10,11.

Электричество и
магнетизм

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

контрольные
задачи

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Колебания и
волны. Оптика

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

контрольные
задачи

1,2,3,4,5,6,7.

Квантовая физика
ОПК-2 способностью

выявить
естественнонаучную

контрольные
задачи

8,9.



сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

Ядерная физика.

ОПК-2 способностью
выявить

естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

деятельности, привлечь их
для решения

соответствующий физико-
математический аппарат

контрольные
задачи

11,12.

Все разделы

ОПК-1 способностью
использовать основные

законы естественнонаучных
дисциплин в

профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического

(компьютерного)
моделирования,
теоретического и

экспериментального
исследования

экзамен
экзаменационные вопросы по
прочитанному курсу лекций

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

контрольные
задачи

СРС, оценка по
пятибальной
системе

Отлично: знание основных законов и формул, на которых
базируется решение задачи, их словесная формулировка,
проведение решения в общем виде, проверку наименования
искомой величины в системе СИ, подстановку в конечную
формулу числовых значений и расчет искомой величины.
Хорошо: знание законов и формул для решения данной
задачи, проведение решения в общем виде с объяснением
обозначений физических величин, числовой расчет конечной
величины.
Удовлетворительно: написание расчетных формул,
объяснение смысла величин, входящих в них, расчет искомой
величины в системе СИ.
Неудовлетворительно: формальное написание основных
формул без объяснения их смысла, отсутствие численных
расчетов.

оценка подготовки
к выполнению

лаборатоных работ

по пятибалльной
системе

Отлично: Правильный ответ на пять вопросов теста
Хорошо: Правильный ответ на четыре вопроса теста
Удовлетворительно: Правильный ответ на три вопроса теста
Неудовлетворительно: отсутствие правильных ответов на



пять вопросов теста

экзамен
по пятибалльной

системе

Отлично: ставится, если:
–полно раскрыто содержание материала;
–материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;
–продемонстрировано системное и глубокое знание
программного материала;
–точно используется терминология;
–показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
–продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость компетенций, умений и
навыков;
–ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
–продемонстрирована способность творчески применять
знание теории к решению
профессиональных задач;
–продемонстрировано знание современной учебной и
научной литературы;
–допущены одна
–две неточности при освещении второстепенных вопросов,
которые исправляются по замечанию.

Хорошо: Оценка «4» (хорошо)
ставится, если:
-вопросы излагаются систематизировано и последовательно;
-продемонстрировано умение анализировать материал,
однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер;
-продемонстрировано усвоение основной литературы.
-ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,
но при этом имеет
один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа; допущены один–два недочета при
освещении основного содержания ответа, исправленные по
замечанию преподавателя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по
замечанию преподавателя.

Удовлетворительно: ставится, если:
–неполно или непоследовательно раскрыто содержание
материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
–усвоены основные категории по рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
–имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий,
использовании терминологии, исправленные после
нескольких наводящих вопросов;
–при неполном знании теоретического материала выявлена
недостаточная



сформированность компетенций, умений и навыков, студент
не может применить теорию
в новой ситуации;
–продемонстрировано усвоение основной литературы.

Неудовлетворительно: ставится, если:
–не раскрыто основное содержание учебного материала;
–обнаружено незнание или непонимание большей или
наиболее важной части
учебного материала;
–допущены ошибки в определении понятий, при
использовании терминологии,
которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов.
–не сформированы компетенции, умения и навыки.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

контрольные задачи
типовые контрольные задания
Разд.4.5.6(к.оп.яд).Контр.зад. СРС.doc; Разд.1.2 (Мех).
Контр.зад.СРС.doc; Разд.3(Эм). Контр.зад.СРС.doc

оценка подготовки к
выполнению лаборатоных

работ
Разд.4.5.6(к.оп.яд). Тесты к лаб. раб..doc; Разд.3(Эм).Тесты к лаб.
раб..doc; Разд.1.2(Мех).Тесты к лаб. раб..doc

экзамен
Экз. вопросы по читаемому курсу физики.doc

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Трофимова, Т. И. Физика. Краткий курс Текст учеб. пособие для
вузов, колледжей и техникумов Т. И. Трофимова. - М.: КноРус, 2015

2. Андрианов, Б. А. Оптика и ядерная физика Текст учеб. пособие
для выполнения лаб. работ Б. А. Андрианов, В. Ф. Подзерко, А. С.
Соболевский ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Общ. и эксперимент. физика ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 80, [2] с. ил.
электрон. версия

3. Гуревич, С. Ю. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика
Текст учеб. пособие для 1 курса по выполнению лаб. работ С. Ю. Гуревич, Е.
В. Голубев, Е. Л. Шахин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Общ. и эксперимент.
физика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 103, [1] с.
ил.

4. Фирганг, Е. В. Руководство к решению задач по курсу общей
физики Текст учебное пособие для вузов по техн. и технол. направлениям и
специальностям Е. В. Фирганг. - 3-е изд., стер. - СПб. и др.: Лань, 2008. - 347,
[1] с. ил.

5. Детлаф, А. А. Курс физики Текст учебное пособие для втузов
Текст А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2007



6. Савельев, И. В. Курс общей физики Текст Т. 1 Механика.
Молекулярная физика учеб. пособие для вузов по техн. и технол.
направлениям : в 3 т. И. В. Савельев. - 7-е изд., стер. - СПб. и др.: Лань, 2007. -
432 с. ил.

7. Савельев, И. В. Курс общей физики Текст Т. 2 Электричество и
магнетизм. Волны. Оптика учеб. пособие для втузов : в 3 т. И. В. Савельев. - 8-
е изд., стер. - СПб. и др.: Лань, 2007. - 496 с. ил.

8. Савельев, И. В. Курс общей физики Текст Т. 3 Квантовая оптика.
Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных
частиц учеб. пособие для вузов : в 3 т. И. В. Савельев. - 8-е изд., стер. - СПб. и
др.: Лань, 2007. - 317 c.

9. Чертов, А. Г. Задачник по физике Учеб. пособие для втузов А. Г.
Чертов, А. А. Воробьев. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2006. - 640
c. ил.

10. Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики
Текст для техн. вузов В. С. Волькенштейн. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.:
Книжный мир, 2008. - 327 с. ил.

11. Трофимова, Т. И. Сборник задач по курсу физики с решениями
Текст учеб. пособие для вузов Т. И. Трофимова. - 8-е изд., перераб. - М.:
Высшая школа, 2007. - 589, [2] с. ил.

12. Шульгинов, А. А. Электричество и магнетизм Текст учеб. пособие
для выполнения лаб. работ А. А. Шульгинов, Ю. В. Петров, Д. Г. Кожевников ;
под ред. А. А. Шульгинова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Общ. и эксперимент.
физика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 131, [1] с.
ил. электрон. версия

б) дополнительная литература:
1. Берклеевский курс физики Т. 2 Электричество и магнетизм/ Э.

Парселл Учеб. для вузов по направлениям 510000 "Естеств. науки и
математика", 550000 "Техн. науки", 540000 "Пед. науки": Пер. с англ. Пер. с
англ. А. И. Шальникова, А. О. Вайсенберга. - 4-е изд., стер. - СПб. и др.: Лань,
2005. - 415 c. ил.

2. Мелешина, А. М. Пособие для самостоятельного обучения
решению задач по физике в вузе. - Воронеж: Издательство Воронежского
университета, 1986. - 439 с. ил.

3. Берклеевский курс физики Текст Т. 1 Механика / Ч. Киттель, В.
Найт, М. Рудерман учебник для вузов : в 5 т. - 3-е изд., стер. - СПб. и др.: Лань,
2005. - 478, [1] с. ил.

4. Тригг, Д. Л. Физика ХХ века: ключевые эксперименты Пер. с англ.
Ю. Г. Рудого; Под ред. В. С. Эдельмана. - М.: Мир, 1978. - 376 с. ил.

5. Орир, Дж. Физика В 2 т. Т. 1 Пер. с англ. под ред. Е. М. Лейкина. -
М.: Мир, 1981. - 336 с. ил.

6. Орир, Дж. Физика В 2 т. Т. 2 Пер. с англ. под ред. Е. М. Лейкина. -
М.: Мир, 1981. - 337-622 с. ил.

7. Джанколи, Д. К. Физика В 2 т. Т. 1 Пер. с англ. А. С.
Доброславского и др.; Под ред. Ю. Г. Рудого. - М.: Мир, 1989. - 653 с. ил.



8. Джанколи, Д. К. Физика Текст Т. 2 в 2 т. Д. К. Джанколи ; пер. Ю.
А. Данилова, А. С. Доброславского; под ред. Е. М. Лейкина. - М.: Мир, 1989. -
667 с. ил.

9. Новодворская, Е. М. Методика проведения упражнений по физике
во втузе Учеб. пособие для студентов втузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Высшая школа, 1981. - 318 с. ил.

10. Беликов, Б. С. Решение задач по физике. Общие методы Учеб.
пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1986. - 256 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика: учебное

пособие по выполнению лабораторных работ / С.Ю. Гуревич, Ю.В. Волегов,
Е.В. Голубев, Е.Л. Шахин. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. –
104 с.

2. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика: Рабочие
программы и дидактические задания для самостоятельной работы студентов /
С.Ю. Гуревич, В.Г. Топольский, Н.Н. Топольская и др.; Под ред. С.Ю.
Гуревича. – Челябинск: ЮУрГУ, 2009.

3. Шульгинов, А.А. Электромагнетизм и магнетизм: учебное пособие
для выполнения лабораторных работ / А.А. Шульгинов, Ю.В. Петров, Д.Г.
Кожевников; под ред. А.А. Шульгинова. – Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2011. – 132 с.

4. Шульгинов, А.А. Электричество и магнетизм: тесты к
лабораторному практикуму / А.А. шульгинов, Л.А. Мишина, Ю.В. Петров; под
ред. А.А. Шульгинова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 53 с.

5. Оптика и ядерная физика: учебное пособие для выполнения
лабораторных работ /Б.А. Андрианов, В.Ф. Подзерко, А.С. Соболевский. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 62 с.

6. Топольский В.Г., Топольская Н.Н., Шахин Е.Л. Волновая и
квантовая оптика. Физика атома: Рабочая программа и дидактические задания
для самостоятельной работы студентов / Под ред. В.Г. Топольского. –
Челябинск: ЮУрГУ, 2002.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на инфор
мационный ресурс

1
Основная
литература

Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3 т. Том 1. Механика.
Молекулярная физика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2016. — 436 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71760

https://e.lanbook.com/



2
Основная
литература

Савельев, И.В. Курс физики. В 3-х тт. Т.2. Электричество.
Колебания и волны. Волновая оптика. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2008. — 480 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/347

https://e.lanbook.com/

3
Основная
литература

Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.3. Квантовая оптика.
Атомная физика. Физика твердого тела. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/2040

https://e.lanbook.com/

4
Дополнительная
литература

Зисман, Г.А. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.1. Механика.
Молекулярная физика. Колебания и волны. [Электронный ресурс] /
Г.А. Зисман, О.М. Тодес. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2007. —
352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/505

https://e.lanbook.com/

5
Дополнительная
литература

Зисман, Г.А. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.2. Электричество и
магнетизм. [Электронный ресурс] / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2007. — 352 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/151

https://e.lanbook.com/

6
Дополнительная
литература

Зисман, Г.А. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.3. Оптика. Физика
атомов и молекул. Физика атомного ядра и микрочастиц.
[Электронный ресурс] / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2007. — 512 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/508

https://e.lanbook.com/

7
Дополнительная
литература

Фирганг, Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей
физики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2009. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/405

https://e.lanbook.com/

8
Основная
литература

Гуревич, С.Ю. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика:
учеб. пособие по выполнению лаб. работ / С.Ю. Гуревич, Ю.В.
Волегов, Е.В. Голубев, Е.Л. Шахин. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2008. - 98 с. URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000396546

http://virtua.lib.susu.ru

9
Основная
литература

Шульгинов, А. А. Электричество и магнетизм: учеб. пособие для
выполнения лаб. работ / А.А. Шульгинов, Ю.В. Петров, Д.Г.
Кожевников; под ред. А. А. Шульгинова. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 131 с. URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000461794

http://virtua.lib.susu.ru

10
Основная
литература

Андрианов, Б.А. Оптика и ядерная физика: учеб. пособие для
выполнения лаб. работ / Б.А. Андрианов, В.Ф. Подзерко, А.С.
Соболевский. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 80
с. URL
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000520021

http://virtua.lib.susu.ru

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет



Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
204
(3г)

Мультимедийные лекционные аудитории с примыкающей к ним
демонстраторской кафедры ОиЭФ

Лабораторные
занятия

350
(3)

Лаборатория механики

Лабораторные
занятия

339
(3)

Лаборатория электромагнетизма

Лабораторные
занятия

348
(3)

Лаборатория оптики и ядерной физики


