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1 Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины являются: является получение 

фундаментального образования, способствующего дальнейшему развитию 
личности. Создание у студентов основ достаточно широкой теоретической 
подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 
технической информации и обеспечивающей им возможность использования 
новых физических принципов в тех областях техники, в которых они 
специализируются. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Дисциплина «Физика» участвует в формировании следующих компетенций: 

- способность к использованию основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов 
механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 
(ОПК-4); 

- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК -6);  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:– основные физические явления и основные законы 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; 
– истолковывать смысл физических величин и понятий; 
– 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; 

– использовать методы адекватного физического и математического 
моделирования, а также применять методы физико-математического 
анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических 
проблем; 

Владеть– использования основных общефизических законов и 
принципов в важнейших практических приложениях; 

– применения основных методов физико-математического анализа 
для решения естественнонаучных задач; 

– правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 
современной физической лаборатории; 

– обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 
использования методов физического моделирования в инженерной 

практике. 
 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 
3.1 Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.06. Осваивается в трех 
семестрах, форма итогового контроля – экзамен, зачет с оценкой. 
3.2 Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: математика, 
химия, и др. 

Физика относится к точным наукам и является лидером среди 
естественных наук. Её понятия, законы, теории, методы и средства используются 
во многих областях науки и техники, она является основой многих направлений 
научно-технического прогресса. Без её новейших достижений невозможны 
успехи в экономике. Обращаясь к проблемам, касающимся всех стран и народов 
(глобальные экологические и энергетические проблемы), обладая большим 
гуманитарным потенциалом, современная физика является важнейшим 
компонентом человеческой культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы (понятия, законы, модели) физики, основные 

физические явления и законы механики, электротехники, теплотехники, оптики, 
атомной и ядерной физики. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую 
физическую информацию; выявлять физическую сущность явлений и процессов 
в устройствах различной физической природы и выполнять применительно к 
ним необходимые технические расчеты; пользоваться основными понятиями, 
моделями, законами для объяснения наблюдаемых физических явлений 

Владеть: инструментарием для решения физических задач в своей 
предметной области; методами анализа физических явлений в технических 
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устройствах и системах; методами обработки и анализа экспериментальной и 
теоретической физической информации (в том числе, с применением 
компьютерной техники и информационных технологий). 
 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов: 108 
часа (3 зачетные единицы) – первый семестр; 108 часов (3 зачетных единицы) – 
второй семестр, 144 часов (4 зачетных единицы) – третий семестр. 
 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

Виды работ № 1 
семестра 

№ 2 
семестра 

№ 3 
семестра 

Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 108 108 144 360 
Аудиторная работа: 54 48 72 174 

Лекции (Л) 16 12 32 60 
Практические занятия (ПЗ) 20 18 20 58 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 20 56 

Самостоятельная работа: 54 60 72 186 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) 27 20 20 67 
Самостоятельное изучение разделов 27 40 50 117 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен Зачет с 
оценкой 

экзамен  

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
Виды работ № 1 

семестра 
№ 2 

семестра 
№ 3 

семестра 
№ 1 

семестра 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 72 144 36 108 360 
Аудиторная работа: 6 20 8 6 40 

Лекции (Л) 2 6 4 4 16 
Практические занятия (ПЗ) 2 8 2 4 16 
Лабораторные работы (ЛР) 2 8 2 4 16 

Самостоятельная работа: 66 122 28 96 312 
Расчетно-графическое задание 
(РГЗ) 

33 70 10 33 146 

Самостоятельное изучение 
разделов 

33 52 18 63 166 

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен) 

Зачет с 
оценкой  

экзамен  экзамен  
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 
 

№ 
раздела 

 
Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 
Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 2 3 4 5 6 
1 Введение Материя, её виды и Л 2  1 

формы существования. ЛР 2  1 
Физический объект, ПР 2  1 
физическое явление, СР 4  11 
физический закон,     

физическая теория.     

Методы физических     

исследований.     

Экспериментальные и     

теоретические методы     

В физике. Роль     

модельных     

представлений в     

физике. Физические     

величины, их     

  измерение и оценка 
точности   и 
достоверности 
полученных 
результатов. 

   

2 Кинематика Нормальное и Л 2 1 
  тангенциальное ЛР 2 1 
  ускорение. ПР 2 1 
  Кинематика СР 4 11 
  вращательного    
  движения, связь    
  линейных и угловых    
  характеристик.    
  Пространство и время    
  в механике Ньютона.    
  Системы координат и    
  их преобразования.    
  Физический смысл    
  производной и    
  интеграла.    
 Динамика Уравнение движения 

материальной точки. 
Третий закон Ньютона 

Л 2 1 
3  ЛР 

ПР 
2 
2 

1 
1 
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  и закон сохранения 
импульса. 

Интегрирование 
уравнений 
движения,   роль 
начальных условий. 
Центр    масс 
механической 
системы,  закон 
движения центра 
масс. Движение тел 
с переменной 
массой. 
Границы 
применимости 
классической 
механики 

СР 4 11 

 Момент 
импульса 

Момент импульса Л 2 1 
 материальной точки и ЛР 2 1 
 механической ПР 2 1 

4 
системы. 
Момент силы. 

СР 4 11 

 Уравнение моментов.    
 Закон сохранения    
 момента импульса    
 механической    

 системы.    
 Закон сохранения Консервативные и Л 2 1 

энергии  ЛР 2 1 
 
5 

 диссипативные силы. ПР 2 1 
Работа и кинетическая 
энергия. Закон 

СР 4 11 

сохранения    

полной механической    

энергии в поле    

потенциальных сил.    

Связь между силой и    

потенциальной    

энергией. Градиент    

скалярной    

функции.    

6 Динамика Основное уравнение Л 2 1 
вращательного динамики ЛР 2 1 
движения твердого вращательного ПР 2 1 
тела. движения твердого СР 4 11 

 тела    
 с закрепленной осью    
 вращения. Момент    
 импульса твердого    
 тела. Момент инерции.    
 Теорема Штейнера.    
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 Кинетическая энергия    
 вращающегося    

 твердого тела.    

 
 
7 

Элементы Общие свойства Л 2 1 
механики жидкостей и газов. ЛР 2 1 
сплошных сред Стационарное течение 

идеальной жидкости. 
ПР 
СР 

2 
4 

1 
11 

 Уравнение Бернулли.    
 Кинематическое    
 описание движения    
 жидкости. Векторные    
 поля. Уравнения    
 движения и    
 равновесия    
 жидкости.    
 Энергия упругих    
 деформаций твердого    

 тела.    

8 Релятивистская Принцип Л 2 1 
механика относительности и ЛР 2 1 

 преобразования ПР 2 1 
 Галилея. СР 4 11 
 Неинвариантность    
 электромагнитных    
 явлений относительно    
 преобразований    
 Галилея. Постулаты    
 специальной теории    
 относительности    

 (СТО) Эйнштейна.    

  Относительность 
одновременности и 
преобразования 
Лоренца. Взаимосвязь 
массы и энергии в 
СТО. Преобразование 
скоростей в 
релятивистской 
кинематике. 
Сохранение 
релятивистского 
импульса. 
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9 Модуль II 
«Механические 
колебания и 
волны» 

Цель: 
ознакомление 
студентов с основами 
физики колебаний и 
волн, изучение 
процессов, 
происходящих при 
механическом 
колебательном 
движении,   и 
обучение решению 
практических задач. 

 Л 
ЛР 
ПР 
СР 

2 
2 
2 
4 

1 
1 
1 

11 

10 Механические 
колебания 

Свободные 
незатухающие 
колебания. 
Гармонические 
колебания. 
Дифференциальное 
уравнение 
гармонических 
колебаний. Энергия и 
импульс 
гармонического 
осциллятора. 
Фазовая траектория. 
Сложение 
гармонических 
колебаний  одного с 
равными и близкими 
частотами. Биения. 
Физический маятник. 
Квазиупругая сила. 
Свободные 
затухающие 
колебания. 

Л 
ЛР 
ПР 
СР 

2 
2 
2 
4 

1 
1 
1 

11 

  Логарифмический 
декремент колебаний. 
Добротность 
колебательной 
системы. Постоянная 
времени. 
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11 Механические 
волны 

Виды механических 
волн. 
Волновое уравнение. 
Плоская 
гармоническая  волна, 
длина волны, фазовая 
скорость. Сферические 
волны.  Энергия 
упругой волны. 
Когерентные волны. 
Интерференция волн. 
Стоячая волна. 
Распространение 
колебаний давления и 
плотности в   среде. 
Типы волн. Бегущие 
волны. Продольные и 
поперечные   волны. 
Уравнение  бегущей 
волны. 
Поток энергии в 
бегущей волне. 
Объемная плотность 
энергии волны. Вектор 
Умова. 

Л 
ЛР 
ПР 
СР 

2 
2 
2 
4 

1 
1 
1 
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12 Основные 
положения 
термодинамики 

Термодинамическое 
равновесие и 
температура. Нулевое 
начало 
термодинамики. 
Эмпирическая 
температурная шкала. 
Квазистатические 
процессы. Уравнение 
состояния  в 
термодинамике. 
Обратимые  и 
необратимые 
процессы. Первое 
начало 
термодинамики. 
Теплоемкость. 
Уравнение
 Майера
. Энтропия. 

Термодинамически
е потенциалы и 

Л 
ЛР 
ПР 
СР 

2 
2 
2 
4 

1 
1 
1 

11 
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  условия равновесия. 
Фазовые 
превращения. 
Уравнение 
Клапейрона- 
Клаузиуса. 
Реальные газы. 
Уравнение Ван-дер- 
Ваальса. 
Критическая 
изотерма. Эффект 
Джоуля-Томсона. 
Классическая 
теория 
теплоемкости 
твердых тел. Закон 
Дюлонга и Пти. 

   

13 Молекулярно- Давление газа с точки Л 2 1 
 кинетическая зрения МКТ. ЛР 2 1 
 теория (МКТ). Распределение ПР 2 1 
  Максвелла для модуля СР 4 11 
  и проекций скорости    
  молекул идеального    
  газа.    
  Экспериментальное    
  обоснование    
  распределения    
  Максвелла.    
  Распределение    
  Больцмана и    
  барометрическая фор-    
  мула.    
  Наиболее вероятная,    
  средняя и    
  среднеквадратичная    
  скорости.    

14 Элементы Явления переноса. Л 3 1 
 физической Диффузия, ЛР 2 1 
 кинетики теплопроводность, ПР 2 1 
  внутреннее трение. СР 4 11 
  Число столкновений и    
  длина свободного    
  пробега молекул    
  идеального газа.    
  Эмпирические    
  уравнения переноса:    
  Фика, Фурье и    
  Ньютона.    

15 Электростатика Теорема Гаусса в Л 3 1 
  дифференциальной и ЛР 2 1 
  интегральной форме и ПР 2 1 
  ее применение для СР 4 11 
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  расчета электрических 
полей. 
Дивергенция 
векторного  поля. 
Теорема Стокса в 
интегральной  и 
дифференциальной 
форме. 
Циркуляция и ротор 
векторного поля. 
Уравнения Пуассона и 
Лапласа  для 
потенциала. Теорема 
Ирншоу 

   

16 Проводники в 
электрическом поле 

Равновесие зарядов в 
проводнике. Основная 
задача электростатики 
проводников. 
Эквипотенциальные 
поверхности и силовые 
линии 
электростатического 
поля между 
проводниками. 
Энергия 
взаимодействия 
электрических 
зарядов.  Энергия 
системы заряженных 
проводников. 
Объемная плотность 
энергии 
электростатического 
поля. 

Л 
ЛР 
ПР 
СР 

3 
2 
2 
4 

1 
1 
1 

11 

17 Диэлектрики 
В электрическом 
поле 

Электрическое поле 
диполя. Диполь  во 
внешнем 
электрическом поле. 
Поляризация 
диэлектриков. 
Ориентационный и 
деформационный 
механизмы 
поляризации. Вектор 
электрического 
смещения 
(электрической 
индукции). 
Диэлектрическая 
проницаемость 
вещества. 
Электрическое поле в 

Л 
ЛР 
ПР 
СР 

3 
2 
2 
5 

- 
- 

- 
11 
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  однородном 
диэлектрике. 
Дипольный   момент 
системы   зарядов. 
Вектор   поляризаии 
(поляризованности) 
диэлектрика  и его 
связь с объемной  и 
поверхностной 
плотностью связанных 
зарядов.     Вектор 
электрического 
смещения 
(электрической 
индукции). 
Диэлектрическая 
восприимчивость и 
диэлектрическая 
проницаемость. 

   

18 Постоянный 
электрический ток. 

Сила и плотность тока. 
Уравнение 
непрерывности  для 
плотности тока. Закон 
Ома в интегральной и 
дифференциальной 
формах. Закон 
Джоуля-Ленца. Закон 
Видемана-Франца. 
Электродвижущая 
сила источника тока. 
Правила Кирхгофа. 
Классическая  теория 
электропроводности 
металлов (теория 
Друде-Лоренца), 
условия   ее 
применимости и 
противоречия с 
экспериментальными 
результатами. 
Максвелловская 
релаксация 
неоднородности 
заряда в проводнике. 

Л 
ЛР 
ПР 
СР 

3 
2 
2 
5 

- 
- 

- 
11 

19 Магнитостатика Магнитное 
взаимодействие 
постоянных токов. 
Вектор магнитной 
индукции. Закон 
Ампера. Сила 
Лоренца. Движение 
зарядов в 

Л 
ЛР 
ПР 
СР 

3 
2 
2 
5 

- 
- 

- 
11 
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  электрических и 
магнитных полях. 
Закон Био-Савара- 
Лапласа. Теорема о 
циркуляции (закон 
полного тока). 
Магнитное  поле 
движущегося заряда. 
Поток и циркуляция 
магнитного поля. 
Дивергенция и ротор 
вектора магнитной 
индукции. 

   

20 Магнитное поле 
в веществе 

Магнитное поле и 
магнитный дипольный 
момент кругового тока. 
Намагничение 
магнетиков. 
Напряженность 
магнитного поля. 
Магнитная 
проницаемость. 
Классификация 
магнетиков. 
Вектор 
намагниченности и его 
связь с плотностью 
молекулярных токов. 
Магнитная 
восприимчивость и 
магнитная 
проницаемость. 
Диамагнетики, 
парамагнетики и 
ферромагнетики. 
Объемная плотность 
энергии магнитного 
поля в веществе. 

Л 
ЛР 
ПР 
СР 

2 
2 
2 
5 

- 
- 

- 
11 

21 Электромагнитная 
индукция и теория 
Максвелла для 
электромагнитного 
поля 

Феноменология 
электромагнитной 
индукции.  Правило 
Ленца. Уравнение 
электромагнитной 
индукции. 
Самоиндукция. 
Индуктивность 
соленоида. Включение 
и отключение катушки 
от источника 
постоянной э.д.с. 
Трансформаторы. 

Л 
ЛР 
ПР 
СР 

2 
2 
3 
5 

- 
- 

- 
11 
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  Энергия магнитного 
поля. 
Физика 
электромагнитной 
индукции. Вихревое 
электрическое поле. 
Ток смещения. 
Система уравнений 
Максвелла в 
интегральной и форме 
и дифференциальной 
физический смысл 
входящих в нее 
уравнений. 

   

22 Электромагнитные Электрический контур. Л 2 - 
 колебания. Электромагнитные ЛР 2 - 
  колебания в идеальном ПР 3 - 
  контуре. Затухающие СР 5 11 
  колебания в контуре с    
  потерями.    
  Вынужденные    
  колебания в    
  последовательном и    
  параллельном    
  электрическом    
  контуре. Волновое    
  уравнение для    
  электромагнитного    
  поля, его общее    
  решение. Скорость    
  распространения    
  электромагнитных    
  волн. Энергия и    
  импульс    
  электромагнитного    
  поля.    
  Поляризация    
  электромагнитных    
  волн.    
  Вектор Умова-    
  Пойнтинга. Излучение    
  электромагнитных    
  волн. Излучение    
  электромагнитных    
  волн ускоренно    
  движущимися    
  зарядами и диполем.    

23 Электромагнитные . Волновое уравнение Л 2 - 
 волны для электромагнитного ЛР 3 - 
  поля, его общее ПР 3 - 
  решение. Скорость СР 5 12 
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  распространения 
электромагнитных 
волн. Энергия и 
импульс 
электромагнитного 
поля. 
Поляризация 
электромагнитных 
волн. 
Вектор   Умова- 
Пойнтинга. Излучение 
электромагнитных 
волн. Излучение 
электромагнитных 
волн  ускоренно 
движущимися 
зарядами и диполем. 

   

24 Элементы Основные законы Л 3 - 
 геометрической оптики. Полное ЛР 3 - 
 оптики. отражение. 

Тонкие линзы. 
Изображение 

ПР 
СР 

3 
5 

- 
12 

  предметов с помощью    
  линз.    
  Основы фотометрии.    

25 Физические основы Интерференционное Л 3 - 
 волновой оптики. поле от двух точечных ЛР 3 - 
  источников. Опыт ПР 3 - 
  Юнга. СР 5 12 
  Интерференция в    
  тонких пленках.    
  Основное уравнение    
  интерференции, роль    
  когерентности.    
  Принцип Гюйгенса-    
  Френеля. Дифракция    
  Френеля на    
  простейших    
  преградах. Дифракция    
  Фраунгофера.    
  Дифракционная    
  решетка как    
  спектральный прибор.    
  Понятие о    
  голографическом    
  методе получения и    
  восстановления    
  изображений.    
  Метод зон Френеля.    
  Дифракция    
  Фраунгофера на щели.    
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  Разрешающая 
способность 
ифракционной 
решетки. 
Поляризация  волн. 
Получение и анализ 
линейно- 
поляризованного 
света. Линейное 
двулучепреломление. 
Отражение   и 
преломление света на 
границе раздела двух 
диэлектриков. 
Полное отражение и 
его применение в 
технике. 
Поглощение  и 
дисперсия волн. 
Нормальная и 
аномальная дисперсия. 
. 

   

26 Квантовые Излучение    нагретых 
тел. Спектральные 
характеристики 
теплового  излучения. 
Законы    Кирхгофа, 
Стефана-Больцмана и 
Вина.  Абсолютно 
черное тело. Формула 
Релея-Джинса и 
«ультрафиолетовая 
катастрофа». 
Гипотеза Планка. 
Квантовое объяснение 
законов теплового 
излучения. 
Фотоэффект и эффект 
Комптона. Уравнение 
Эйнштейна для 
фотоэффекта. Опыт 
Боте. 
Корпускулярно 
волновой дуализм 
света. 

Л 2 - 
свойства света. ЛР 3 - 

 ПР 3 - 
 СР 5 12 

   
 
 
 
 
 

Контр.72 

 
 
 
 
 
 

Контр.22 

    360 360 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 
1 Бутиков, Е. И. Физика : учебное пособие / Е. И. Бутиков, А. С. 

Кондратьев. – Москва : Физматлит, 2008. – Книга 1. Механика. – 352 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75492 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей программе 
по дисциплине «Физика». 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература: 
1 Физика : учебное пособие : [16+] / Л. Н. Гулидова, О. Н. Константинова, 

Е. Н. Касьянова, А. А. Трофимов ; Сибирский федеральный университет. – 
Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 160 с. : ил., 
табл., схем – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497363. 

2 Физика: лабораторный практикум : [16+] / сост. Ю. А. Владыкина, С. С. 
Врублевская ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 184 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563224. 

Дополнительная литература: 
1 Романова, В. В. Физика: примеры решения задач : [12+] / В. В. Романова. 

– Минск : РИПО, 2017. – 348 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487974. 

2 Коростелев, Ю. С. Физика : учебное пособие : в 2 частях / Ю. С. 
Коростелев, А. В. Куликова, А. В. Пашин ; Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет. – Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2014. – Ч. 1. – 139 с. 
: табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438319 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487974
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн" – электронная 

библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru. 

2. Открытый образовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа http://univerty.ru /viden/fizika/. 

3. Свободная универсальная интернет-энциклопедия Википедия. Режим 
доступа https://ru.wikipedia.org. 

4. Студопедия – лекционный материал для студентов [Электронный 
ресурс]. Режим доступа http://studopedia.net/ 

5. Учебная литература по физике. [Электронный ресурс]. Режим доступа 
http://physicsbooks.narod.ru/Learn.html 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Структура дисциплины «Физика» состоит из семнадцати разделов. 

Учебная деятельность обучающихся в процессе изучения дисциплины 
представляет собой контактные формы работы с преподавателем и 
самостоятельную работу. В свою очередь, контактные формы работы 
реализуются на лекционных, практических и консультационных занятиях 
(групповые консультации). 

Лекционные занятия предусматривают обязательное присутствие 
обучающегося и ведения им конспекта лекции. В зависимости от вида лекции 
(проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия) 
обучающийся должен быть не только внимательным, но и уметь сформулировать 
вопросы по заданной теме, высказать и обосновать свою позицию, уметь 
аргументированно отстоять свою точку зрения. Во время лекции необходимо не 
только внимательно следить за изложением материала, но обратить внимание на 
новые понятия и термины, выделить их в своем конспекте. 

Практические занятия предусматривают обязательное присутствие 
обучающегося и предполагают активную самостоятельную работу 
обучающегося. Обучающийся должен быть готовым и уметь отвечать на 
вопросы и делать выводы из проработанного и изложенного в выступлении 
материала, отвечать по освещаемой теме логично и последовательно, свободно 
владеть основными понятиями дисциплины «Физика». 

Самостоятельная работа по дисциплине «Физика» предусматривает 
следующие формы: 

- подготовка докладов и презентаций к практическим занятиям; 
- написание рефератов; 
- подготовка к устному опросу или коллоквиуму; 

http://univerty.ru/
http://studopedia.net/
http://physicsbooks.narod.ru/Learn.html
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- контрольные работы в форме письменного опроса, решения тестовых 
заданий; 

- подготовка обучающимися конспектов по теме, заданной 
преподавателем; 

- подготовка к экзамену. 
Основная задача при подготовке самостоятельной работы состоит в том, 

чтобы не только воспроизвести мнение и точку зрения того или иного ученого 
на ту или иную проблему, но и выработать собственную позицию, свое 
понимание проблемы. Изложение проработанного материала должно 
соответствовать общей логике раскрытия заданной темы. 

Подготовка устных выступлений на практических занятиях, рефератов 
осуществляется с учетом пожеланий обучающихся. В течение семестра 
рекомендуется подготовить не менее двух устных выступлений. 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников. При написании реферата 
необходимо использовать библиотечные фонды и интернет-ресурсы. При сдаче 
реферата преподавателем путем собеседования проверяется степень 
проработанности темы, владение обучающимся материала. 

Контрольные работы в форме тестовых заданий, выполняются на 
семинарских занятиях и дома с использованием материалов основной, 
дополнительной литературы и источников, указанных в п. 9 рабочей программы.  

Следует обратить внимание на конспект. Он не должен быть простым 
переписыванием источника. Хороший конспект должен отвечать следующим 
требованиям: 

- краткость (конспект не должен превышать 1/8 от первоначального текста); 
- четкая структуризация материала; 
- научная корректность; 
- наличие символических опорных компонентов; 
- четкое фиксирование выходных данных, указание страниц 

фиксирования. 
Выполнение всех видов самостоятельной работы – обязательно. 

Самостоятельная работа достигает цели, если обучающийся после ее 
выполнения свободно оперирует материалом, может излагать суть проблемы и 
отвечать на вопросы. 

Экзамен проходит в форме подготовки и ответа на два вопроса, из 
указанных в списке экзаменационных билетов. Вопросы для подготовки к 
экзамену даются преподавателем в начале курса. 

Консультационные занятия (групповые консультации) по дисциплине 
«Физика» призваны помочь обучающемуся в самостоятельной работе, а также 
могут быть использованы для отработки пропущенных по уважительной 
причине занятий и невыполненных работ. О времени и месте проведения занятий 
преподаватель сообщает обучающимся в начале семестра. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии: 
Презентации, видео, электронные учебники и пособия, 

демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного 
проектора, 

Программное обеспечение: 
1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 
2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, 

Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, 
Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 
Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 
 

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

 
Аудитория № 22. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 
(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), методическими 
пособиями, стендами и плакатами с формулами. Технические средства обучения: 
доска меловая, сетевой фильтр, ноутбук, мультимедиа проектор DELL. 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в часах, 
выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не 
увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение 
дисциплины). 

 
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 
Студенты с нарушениями зрения 
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− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 
или тактильную форму; 

− возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 
студента; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 
графических объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 
интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в 
ходе занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 
выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 
обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 
перевести письменный текст в аудиальный,  

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 
громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками 
информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, 
профилактика рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 
обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в 
заранее подготовленном тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования 
зрительной памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы. 
 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и 

патологию верхних конечностей) 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
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− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов 
запоминания и повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 
− использование для иллюстрации конкретных примеров; 
− применение вопросов для мониторинга понимания; 
− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 
− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 
пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 
специальные подушки и др.). 

 
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 
− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 
плоскопечатную информацию; 

− наличие возможности использовать индивидуальные 
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 
осуществлять приём и передачу информации; 

− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 
информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 
тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 
знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 
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фрагменты; 
− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 
работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 
основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности 
студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 
текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование 
наглядных средств); 

− минимизация внешних шумов; 
− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 
 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 
тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 
фрагменты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 
материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 
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− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 
подготовленном тексте); 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы, 

− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 


