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 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является: 

освоение студентом знаний об основных физических явлениях и законах физики, границах 

их применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; ознакомление с 

основными физическими величинами, их определениями, смыслом, способами и единицами 

измерения;  получение представления о фундаментальных физических опытах и их роли в 

развитии науки;  

получение знаний о назначении и принципах действия важнейших физических приборов 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.26 обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, на 5 и 6 семестрах. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способен применять 

фундаментальные 

знания, полученные 

в области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и использовать 

их в 

профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы, основные понятия и законы 

физики; границы их применимости, применение 

законов в важнейших практических приложениях; 

 основные физические величины и физические 

константы, их определение, смысл, способы и 

единицы измерения; 

 методы теоретических и экспериментальных 

исследований в физике. 

УМЕТЬ: 

 понимать, излагать и критически анализировать 

базовую общефизическую информацию, 

 пользоваться теоретическими основами, 

основными понятиями, законами и моделями 

физики. 

 истолковывать смысл физических величин и 

понятий. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 обработки и анализа экспериментальной и 

теоретической физической информации 

 использования основных общефизических законов 

и принципов в важнейших практических 
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приложениях 

ПК-1 Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических и 

естественных наук, 

программирования и 

информационных 

технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы, основные понятия и законы 

физики; границы их применимости, применение 

законов в важнейших практических приложениях; 

 основные физические величины и физические 

константы, их определение, смысл, способы и 

единицы измерения; 

 методы теоретических и экспериментальных 

исследований в физике. 

УМЕТЬ: 

 понимать, излагать и критически анализировать 

базовую общефизическую информацию, 

 пользоваться теоретическими основами, 

основными понятиями, законами и моделями 

физики. 

 истолковывать смысл физических величин и 

понятий. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 обработки и анализа экспериментальной и 

теоретической физической информации 

 использования основных общефизических законов 

и принципов в важнейших практических 

приложениях 

 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 (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  

288 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 50 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 78 часов. 

Самостоятельная работа составляет 133 час. 

Контроль – 27 часов. 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

Описание практических занятий 
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

 Семестр 5   

1 Тема 1. Понятие состояния 

в классической механике.  

Пространство и время. Системы отсчета Радиус-

вектор движущейся точки. 

Кинематика материальной точки. 

Равномерное движение по окружности. 

ОПК-1; ПК-1 

2 
Тема 2. Уравнения 

движения.  

 

Приближение абсолютно твердого тела и 

приближениематериальной точки. 

Преобразования Галилея и закон сложения 

скоростей. 

 Законы Ньютона. I закон Ньютона. II закон 

Ньютона. III закон Ньютона. Силы в природе и 

фундаментальные взаимодействия. 

Закон движения материальной точки. Движение 

материальной точки под действием постоянной 

силы. 

ОПК-1; ПК-1 

3 
Тема 3. Законы сохранения.  

 

Законы механики в неинерциальных системах 

отсчета Силы инерции. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Работа и энергия. 

Закон сохранения полной механической энергии. 

Потенциальные и непотенциальные силы. 

Момент импульса и момент силы. Закон сохранения 

момента импульса. Законы Кеплера. Элементы 

механики сплошных сред. Течение идеальной 

жидкости. Уравнение непрерывности. Уравнение 

Бернулли. 

ОПК-1; ПК-1 

4 Тема 4. Основы 

релятивистской механики.  

Введение в релятивистскую механику. Постоянство 

скорости света для всех систем отсчета.  

ОПК-1; ПК-1 

5 
Тема 5. Принцип 

относительности в 

механике.  

 

Принцип относительности Эйнштейна и 

преобразования Лоренца. 

Следствия из преобразований Лоренца Сокращение 

длины и замедление времени. Импульс и энергия в 

релятивистской механике. 

ОПК-1; ПК-1 

6 Тема 6. Кинематика и 

динамика твердого тела, 

жидкостей и газов.  

Кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и 

газов. Основные уравнения. Элементы механики 

сплошных сред. Течение идеальной жидкости. 

Уравнение непрерывности. Уравнение Бернулли. 

ОПК-1; ПК-1 

7 
Тема 7. Электростатика и 

магнитостатика в вакууме и 

Электрическое поле в вакууме. Электрический 

заряд. Теорема Гаусса. Потенциал. Понятие 

электрической емкости. 

Электрическое поле в веществе. Проводники в 

ОПК-1; ПК-1 



5 

 

веществе.  

 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков 

Понятие электрической индукции. 

 

8  Тема 8. Уравнения 

Максвелла  

Уравнения Максвелла в интегральной и 

дифференциальной форме. 

ОПК-1; ПК-1 

 Семестр 6   

9 
Тема 1. Квазистационарные 

токи.  

 

Квазистационарные токи. ОПК-1; ПК-1 

10 
Тема 2. Принцип 

относительности в 

электродинамике.  

 

Импульс и энергия в релятивистской механике. 

Электрическое поле в вакууме. Электрический 

заряд. Теорема Гаусса. 

 

ОПК-1; ПК-1 

11 
Тема 3. Гармонический и 

ангармонический 

осциллятор.  

 

Гармонические колебания. Уравнение колебаний. 

Примеры простейших колебательных систем. 

Общность уравнений, описывающих колебания 

различной физической природы. Математический 

маятник, пружинный маятник, колебательный 

контур. Свободные колебания гармонического 

осциллятора. Превращения энергии при свободных 

колебаниях в гармонических осцилляторах. 

Затухающие колебания гармонического 

осциллятора. Вынужденные колебания 

гармонического осциллятора. Резонанс. 

ОПК-1; ПК-1 

12 
Тема 4. Спектральное 

разложенияе 

 

Физический смысл спектрального разложения.  

 

ОПК-1; ПК-1 

13 Тема 5. Кинематика 

волновых процессов. 

Простейшие типы волн Волновое уравнение. 

Монохроматические волны. Комплексная 

амплитуда. Уравнение Гельмгольца. Упругие 

волны. Продольные упругие волны в твердом теле. 

Упругие волны в жидкостях и газах. 

ОПК-1; ПК-1 

14 6. Нормальные моды.  Эффект Доплера. Векторные волны. 

Электромагнитные волны. 

ОПК-1; ПК-1 
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15 
Тема 7. Интерференция и 

дифракция волн.  

 

Интерференция волн. Принцип суперпозиции волн. 

Когерентность. Дифракция. Принцип Гюйгенса-

Френеля Дифракция Френеля. Дифракция 

Фраунгофера. Разрешающая способность 

спектральных приборов. 

ОПК-1; ПК-1 

16 Тема 8. Элементы Фурье-

оптики. 

Принципы голографии. Разрешающая способность 

голограммы. 

Дисперсия волн. Фазовая и групповая скорость 

Формула Релея. 

ОПК-1; ПК-1 

 Описание практических занятий. 

5 семестр 

Занятие 1. Решение задач на тему «Понятие состояния в классической механике».  

Занятие 2. Решение задач на тему «Уравнения движения».  

Занятие 3. Решение задач на тему «Законы сохранения».  

Занятие 4. Решение задач на тему «Основы релятивистской механики».  

Занятие 5. Решение задач на тему «Принцип относительности в механике».  

Занятие 6. Решение задач на тему «Кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и 

газов». 

Занятие 7. Решение задач на тему «Электростатика и магнитостатика в вакууме и веществе».  

Занятие 8. Решение задач на тему «Уравнения Максвелла в интегральной и 

дифференциальной форме».  

6 семестр 

Занятие 1. Решение задач на тему «Квазистационарные токи».  

Занятие 2. Решение задач на тему «Принцип относительности в электродинамике».  

Занятие 3. Решение задач на тему «Гармонический и ангармонический осциллятор».  

Занятие 4. Решение задач на тему «Физический смысл спектрального разложения».  

Занятие 5. Решение задач на тему «Кинематика волновых процессов».  

Занятие 6. Решение задач на тему «Нормальные моды».  

Занятие 7. Решение задач на тему «Интерференция и дифракция волн».  

Занятие 8. Решение задач на тему «Элементы Фурье-оптики».  

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего 

контроля 

Макс. кол-во 

баллов, 

начисляемых 

по каждой 

форме 

аттестации 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 

Конт

роль 

Л ПЗ  

1.  Уравнения движения 

материальной точки множеств 
28 3 8 17   Кр.,УО 5 
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2.  Динамика материальной точки 

и законы сохранения импульса 

и энергии 
28 2 8 18   

Кр.,УО 5 

3.  Основы релятивистской 

механики 
28 3 8 17   Кр.,УО 5 

4.  Механика твердого тела, 

жидкостей, газов 
30 3 9 18   Кр. 5 

5.  Электростатика в вакууме и в 

веществе 
30 3 9 18   Кр. 5 

6.  Зачет       зачет 10 

 Итого за 5 семестр 144 14 42 88    35 

7.  Квазистационарные токи 25 8 8 9   Кр.,УО 5 

8.  Магнитизм 21 6 6 9   Кр.,УО 5 

9.  Механические колебания 25 8 8 9   Кр.,УО 5 

10.  Интерференция и дифракция 

волн 
21 6 6 9   Кр. 5 

11.  Элементы Фурье-оптики 25 8 8 9   Кр. 5 

12.  Экзамен 27    27   40 

 Итого за 6 семестр 144 36 36 45 27   65 

 Итого  288 50 78 133 27   100 

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 

работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб.; УО- 

устный опрос, ДЗ – домашнее задание 

5.2. Сценарий курса  

Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной форме обучения. 

Единственное отличие состоит в том, что общение происходит посредством вебинара. 

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем-

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

 Семестр 5    
 

1.  Уравнения 

движения 

материальной 

точки множеств 

Вебинар. Лекция 1.  Л 3  

2.   Вебинар. Занятие 1. ПЗ 8  

3.  Динамика 

материальной 

точки и законы 

сохранения 

импульса и 

энергии 

Вебинар. Лекция 2.  Л 2  
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4.   Вебинар. Занятие 2. ПЗ 8  

5.  Основы 

релятивистской 

механики 

Вебинар. Лекция 3.  Л 3  

6.   Вебинар. Занятие 3. ПЗ 8  
7.  Механика 

твердого тела, 

жидкостей, газов 

Вебинар. Лекция 4.  Л 3  

8.   Вебинар. Занятие 4. ПЗ 9  

9.  Электростатика 

в вакууме и в 

веществе 

Вебинар. Лекция 5.  Л 3  

10.   Вебинар. Занятие 5. ПЗ 9  

 Семестр 6     
11.  Квазистационар

ные токи 

Вебинар. Лекция 1.  Л 8  

12.   Вебинар. Занятие 1. ПЗ 8  
13.  Магнитизм Вебинар. Лекция 2.  Л 6  

14.   Вебинар. Занятие 2. ПЗ 6  
15.  Механические 

колебания 

Вебинар. Лекция 3.  Л 8  

16.   Вебинар. Занятие 3. ПЗ 8  
17.  Интерференция 

и дифракция 

волн 

Вебинар. Лекция 4.  Л 6  

18.   Вебинар. Занятие 4. ПЗ 6  
19.  Элементы 

Фурье-оптики 

Вебинар. Лекция 5.  Л 8  

20.   Вебинар. Занятие 5. ПЗ 8  
сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 

работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб.; УО- 

устный опрос, ДЗ – домашнее задание 
 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающихся (СРС): выполнение домашних заданий, 

подготовка к устным опросам (коллоквиумам), проработка лекций.  

Все виды СРС обеспечиваются распечатками заданий, указаниями на списки учебных 

пособий. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  
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Промежуточная аттестация по дисциплине на 5 семестре – зачет, на 6 семестре – экзамен, 

проводится на основании результатов текущего контроля и результата, полученного на 

зачете/экзамене. Экзамен проводится в форме устного опроса. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать во время 5 семестра – 25, 

6 семестра –35. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на 

зачете – 10, на экзамене – 40. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично  

ОПК-1 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

 теоретические основы, 

основные понятия и 

законы физики; границы 

их применимости, 

применение законов в 

важнейших практических 

приложениях; 

 основные физические 

величины и физические 

константы, их 

определение, смысл, 

способы и единицы 

измерения; 

 методы теоретических и 

экспериментальных 

исследований в физике. 

УМЕТЬ: 

 понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую общефизическую 

информацию, 

 пользоваться 

теоретическими основами, 

основными понятиями, 

законами и моделями 

физики. 

 истолковывать смысл 

физических величин и 

понятий. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

Удовлетвори

тельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й ситуации 

Зачет 

Экзамен 
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 обработки и анализа 

экспериментальной и 

теоретической 

физической информации 

 использования основных 

общефизических законов 

и принципов в важнейших 

практических 

приложениях 

ПК-1 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

 теоретические основы, 

основные понятия и 

законы физики; границы 

их применимости, 

применение законов в 

важнейших практических 

приложениях; 

 основные физические 

величины и физические 

константы, их 

определение, смысл, 

способы и единицы 

измерения; 

 методы теоретических и 

экспериментальных 

исследований в физике. 

УМЕТЬ: 

 понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую общефизическую 

информацию, 

 пользоваться 

теоретическими основами, 

основными понятиями, 

законами и моделями 

физики. 

 истолковывать смысл 

физических величин и 

понятий. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 обработки и анализа 

экспериментальной и 

теоретической 

физической информации 

 использования основных 

общефизических законов 

и принципов в важнейших 

Удовлетвори

тельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й ситуации 

Зачет 

Экзамен 



11 

 

практических 

приложениях 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата полученного на 

экзамене. Экзамен и зачет проходят в форме устного опроса. 

Форма контроля: зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

Примерный перечень вопросов к зачету (5 семестр)  

 

1. Пространство и время. Системы отсчета Радиус-вектор движущейся точки. 

2. Кинематика материальной точки. 

3. Равномерное движение по окружности. 

4. Приближение абсолютно твердого тела и приближение материальной точки. 

5. Преобразования Галилея и закон сложения скоростей. 

6. Законы Ньютона. I закон Ньютона. II закон Ньютона. III закон Ньютона. 

7. Силы в природе и фундаментальные взаимодействия. 

8. Закон движения материальной точки. Движение материальной точки под действием 

постоянной силы. 

9. Законы механики в неинерциальных системах отсчета Силы инерции. 

10. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

11. Работа и энергия. Закон сохранения полной механической энергии. Потенциальные и  

непотенциальные силы. 

12. Момент импульса и момент силы. Закон сохранения момента импульса. 

13. Законы Кеплера. 

14. Элементы механики сплошных сред. Течение идеальной жидкости. Уравнение 

непрерывности. Уравнение Бернулли. 

15. Введение в релятивистскую механику. Постоянство скорости света для всех систем отсчета 

Принцип относительности Эйнштейна и преобразования Лоренца. 

16. Следствия из преобразований Лоренца Сокращение длины и замедление времени. 

17. Импульс и энергия в релятивистской механике. 

18. Электрическое поле в вакууме. Электрический заряд. Теорема Гаусса. 

19. Потенциал. Понятие электрической емкости. 

20. Электрическое поле в веществе. Проводники в электрическом поле. 

21. Поляризация диэлектриков Понятие электрической индукции. 

22. Пьезоэлектрики и сегнетоэлектрики. 
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23. Энергия электрического поля в вакууме и в веществе. 

 

Типовой билет содержит вопрос и 2 задачи. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Пространство и время. Системы отсчета Радиус-вектор движущейся точки. 

2. Кинематика материальной точки. 

3. Равномерное движение по окружности. 

4. Приближение абсолютно твердого тела и приближение материальной точки. 

5. Преобразования Галилея и закон сложения скоростей. 

6. Законы Ньютона. I закон Ньютона. II закон Ньютона. III закон Ньютона. 

7. Силы в природе и фундаментальные взаимодействия. 

8. Закон движения материальной точки. Движение материальной точки под действием 

постоянной силы. 

9. Законы механики в неинерциальных системах отсчета Силы инерции. 

10. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

11. Работа и энергия. Закон сохранения полной механической энергии. Потенциальные и  

непотенциальные силы. 

12. Момент импульса и момент силы. Закон сохранения момента импульса. 

13. Законы Кеплера. 

14. Элементы механики сплошных сред. Течение идеальной жидкости. Уравнение 

непрерывности. Уравнение Бернулли. 

15. Введение в релятивистскую механику. Постоянство скорости света для всех систем отсчета 

Принцип относительности Эйнштейна и преобразования Лоренца. 

16. Следствия из преобразований Лоренца Сокращение длины и замедление времени. 

17. Импульс и энергия в релятивистской механике. 

18. Электрическое поле в вакууме. Электрический заряд. Теорема Гаусса. 

19. Потенциал. Понятие электрической емкости. 

20. Электрическое поле в веществе. Проводники в электрическом поле. 

21. Поляризация диэлектриков Понятие электрической индукции. 

22. Пьезоэлектрики и сегнетоэлектрики. 

23. Энергия электрического поля в вакууме и в веществе. 

24. Закон сохранения заряда. Постоянный ток. 

25. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. 

26. Электродвижущая сила. Правила Кирхгофа. 



13 

 

27. Взаимодействие проводников с током. Понятие о магнитном поле. 

28. Магнитные поля простейших токовых конфигураций. Векторные свойства магнитного 

поля.  Вектор-потенциал. 

29. Магнитный диполь Понятие о магнитном моменте. 

30. Магнитное поле в веществе. 

31. Электромагнитная индукция. Индуктивность и взаимная индукция. Принцип Ленца. Закон 

Фарадея. 

32. Энергия магнитного поля. 

33. Уравнения Максвелла. 

34. Ток смещения Обобщение теоремы о циркуляции. 

35. Уравнения электромагнитного поля. 

36. Электромагнитные волны. 

37. Волновое уравнение. Плоская монохроматическая волна. 

38. Электромагнитные волны в вакууме Скорость света. Энергия и импульс электромагнитной 

волны. 

39. Электромагнитные волны в прозрачных средах. 

40. Распространение волн в сплошной среде. Показатель преломления. 

41. Отражение и преломление на плоской границе. 

42. Гармонические колебания. Уравнение колебаний. 

43. Примеры простейших колебательных систем. Общность уравнений, описывающих 

колебания различной физической природы. Математический маятник, пружинный маятник, 

колебательный контур. 

44. Свободные колебания гармонического осциллятора. 

45. Превращения энергии при свободных колебаниях в гармонических осцилляторах. 

46. Затухающие колебания гармонического осциллятора. 

47. Вынужденные колебания гармонического осциллятора. Резонанс. 

48. Простейшие типы волн Волновое уравнение. 

49. Монохроматические волны. Комплексная амплитуда. Уравнение Гельмгольца. 

50. Упругие волны. Продольные упругие волны в твердом теле. Упругие волны в жидкостях и 

газах. 

51. Плотность и поток энергии в упругой волне Вектор Умова. 

52. Эффект Доплера. 

53. Векторные волны. Электромагнитные волны. 

54. Уравнения Максвелла и волновое уравнение. 

55. Поляризация электромагнитных волн. 
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56. Энергетические характеристики электромагнитных волн Вектор Пойнтинга. 

57. Интерференция волн. Принцип суперпозиции волн. Когерентность. 

58. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля Дифракция Френеля. Дифракция Фраунгофера. 

Разрешающая способность спектральных приборов. 

59. Принципы голографии. Разрешающая способность голограммы. 

60. Дисперсия волн. Фазовая и групповая скорость Формула Релея. 

 

Типовой билет содержит 2 вопроса и задачу. 

 

 Шкала перевода оценок  

Ответ на зачете оценивается до 10 баллов – по 3 балла за каждую задачу и вопрос 1 балл – за 

дополнительные вопросы. 

Критерий выставления оценки за промежуточную аттестацию в конце 5 семестра 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

зачет зачет от  61 до 72 
студент решил задачи контрольных 

работ, набрал(*) не менее 20 балла 

зачет зачет от 73до 90 
студент не решил задачи контрольных 

работ или набрал(*)  менее 20 баллов 

 

Ответ на Экзамене (в 6 семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) За ответ на каждый вопрос –  до 5 баллов, 

2) Студент знает основные понятия  (из всего курса, не только по вопросам билета) умеет 

приводить примеры основных понятий - до 5 баллов, 

3) Студент знает все основные факты теоретической части курса – до 10 баллов , 

4) Студент может решить данную на экзамене задачу – до 15 баллов. 

Всего за ответ на экзамене  может быть начислено до 40 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны отдельные 

небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные ошибки (не 

более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на них (этим 

обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 
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Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в 6 семестре) выставляется по 

следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 72 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, набрал(*) не менее 

61 балла 

Экзамен Хорошо от 73до 90 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

60% всех текущих домашних заданий, 

набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен Хорошо от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

60% всех текущих домашних заданий, 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в обоих семестрах, за зачет 5-го семестра  и 

ответ на экзамене 6-го семестра. 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся 

друг другу,  

4. Устные опросы, 

5. Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания). 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Кингсеп А. С., Локшин Г. Р., Ольхов О. А. Основы физики. Курс общей физики: 

Учебн. В 2 т. Т. 1. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая 

оптика / под ред. А. С. Кингсепа. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. 

2. Белонучкин В. Е., Заикин Д. А., Ципенюк Ю. М. Основы физики. Курс общей физики: 
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Учебн. В 2 т. Т. 2. Квантовая и статистическая физика / под ред. Ю. М. Ципенюка. — М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2001. 

3. Иродов И. Е. Задачи по общей физике. Учеб. пособие для вузов / И. Е. Иродов — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

б) дополнительная литература: 

1. Трофимова Т. И.  Краткий курс физики: Учеб. пособие для вузов  - 5-е изд. - М. : Высшая 

школа, 2006. - 352 с. 

2. Сивухин Д. В. Общий курс физики: Учеб. пособие для вузов. В 5 т / Т. 3 : 

Электричество. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 656 с 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Не требуется, все материалы доступны в печатном виде. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки. Список литературы. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru/ (https://elearn.ido.net.ru/ – для программ ИДО), включающая 
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отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом 

занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

Операционные системы: Windows 7, Ubuntu Desktop 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4GHz, 250 

GB HD, с установленным OS Windows 7 и другим перечисленным ПО. 

Персональные компьютеры на каждого студента. 

Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающемуся и преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 



18 

 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

преп А.И. Артамкин 

Рецензент:  

зав. кафедрой математики, В.И. Богачев 


