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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» относится к вариативной части
дисциплин направления.
Объем дисциплины составляет 21 зачетная единица.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» изучается 2 – 5 и 7 семестрах и
включает пять разделов – «Раздел 1. Механика» (2 семестр, 5 зачетных единиц, экзамен),
«Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика» (3 семестр, 4 зачетные единицы, экзамен),
«Раздел 3. Электричество и магнетизм» (4 семестр, 4 зачетные единицы, экзамен), «Раздел 4.
Оптика» (5 семестр, 4 зачетные единицы, экзамен), «Раздел 5. Физика атома» (7 семестр, 4
зачетные единицы, экзамен).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в
разделах физики; основных понятий, определений, законов разделов, их места в системе
физических наук, границ применимости; физических понятий, величин, теорем и законов, связи
между физическими величинами и соответствующих математических формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении разделов физики;
объяснять физическую сущность явлений и процессов в природе и технике, выявлять в них
отдельные образовательные задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем
и т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической
литературой по разделу; приобретать новые знания по разделам, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях разделов физики, необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении разделов; навыками решения задач по разделу; основами
методики решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет
и представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
компетенции)
й программы
готовность
Выпускник знает:
в соответствии
реализовывать
теоретические основы физических процессов, сущности с
учебным
образовательные
физических явлений в данном разделе физики; основные планом
и
программы по учебным понятия, определения, законы раздела, его место в планируемым
предметам в
системе физических наук, границы применимости; и
соответствии с
физические понятия, величины, теоремы и законы, связи результатами
требованиями
между физическими величинами и соответствующие освоения
образовательных
математические формулы;
ОПОП
стандартов
Умеет:
(ПК-1)
корректно применять математический аппарат при
изучении раздела физики; объяснять физическую
сущность механических явлений и процессов в природе
и технике, выявлять в них отдельные образовательные
задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные
результаты;
анализировать
информацию,
представленную в виде графической зависимости
физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно к образовательному процессу; работать с
учебной и учебно-методической литературой по разделу;
приобретать новые знания по разделу, используя
современные информационные и коммуникационные
технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать
и объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
системой знаний о фундаментальных физических
законах и теориях данного раздела физики,
необходимым математическим аппаратом, который
используется при изучении раздела; навыками решения
задач по разделу; основами методики решения
физических задач (получение конечной аналитической
формулы на основе законов физики; осуществление
проверки
конечной
аналитической
формулы;
правильный расчет и представление численного
результата); проведения физических экспериментов,
применения
статистических
методов
обработки
экспериментальных данных и интерпретации результата,
в том числе с использованием информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов
Тула
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наблюдений и экспериментов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: механика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений;
– умениями использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач; проведения
простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления
результата, в том числе с использованием информационных технологий.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные
науки», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
в образовании и основы математической обработки информации», осваиваемых разделов
дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: механика» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплины «Общая и экспериментальная
физика», дисциплин «Теоретическая физика», «Концепции современного естествознания», раздела
«Методика обучения предметам: методика обучения физике», прохождения производственной
практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
практические занятия,
в т.ч. в интерактивной форме
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
Тула
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5/180
72
22
14
24
8
22
10
4
72
16
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занятиям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде MOODLE
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

20
10
6
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Кинематика
Тема 2. Динамика
Тема 3. Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции.
Тема 4. Механические колебания и волны
Тема 5. Элементы специальной теории относительности
Тема 6. Механика жидкостей
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

4
8
2
4
2
2

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

8
24
2
8
2
2

22
30
8
8
8
15
4

22

46

4

36
108

Тема 1. Кинематика
Основные понятия механики, модели; способы задания движения точки; скорость точки и
ее нахождение при различных способах движения точки; ускорение точки и его нахождение при
различных способах задания движения; частные случаи движения точки; сложное движение; закон
сложения скоростей; кинематика абсолютно твердого тела: основная теорема кинематики
твердого тела; поступательное движение твёрдого тела; вращение абсолютно твёрдого тела вокруг
неподвижной оси; вращение твёрдого тела с постоянным угловым ускорением; общий случай
движения твёрдого тела; сложное движение; закон сложения ускорений.
Тема 2.Динамика
Аксиомы механики; механический принцип относительности; две задачи динамики
материальной точки; характеристика сил; сила упругости; закон Гука; закон всемирного
тяготения; сила тяжести; вес тела; сила вязкого трения; сила сухого трения; теорема об изменении
и закон сохранения импульса материальной точки; теорема об изменении и закон сохранения
момента импульса материальной точки. Работа силы; мощность; примеры вычисления работы;
работа консервативных сил; кинетическая и потенциальная энергии материальной точки; теоремы
об изменении кинетической энергии материальной точки; закон сохранения полной механической
энергии материальной точки; теорема об изменении импульса системы; закон сохранения
импульса системы; теорема о движении центра масс; теорема об изменении момента импульса
механической системы и закон сохранения момента импульса механической системы; теорема об
изменении кинетической энергии системы; закон сохранения полной механической энергии
системы. Динамика поступательного движения твердого тела; динамика вращения твердого тела
вокруг неподвижной оси; кинетическая энергия вращающегося твёрдого тела; кинетическая
Тула
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энергия твёрдого тела при сложном движении; моменты инерции твёрдых тел; теорема Штейнера;
работа внутренних сил АТТ; закон сохранения полной механической энергии абсолютно твёрдого
тела; работа внешних сил при вращении твёрдого тела; основное уравнение динамики
вращательного движения.
Тема 3. Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции.
Основной закон динамики для неинерциальных систем; силы инерции при ускоренном
поступательном движении системы отсчета; силы инерции, действующие на тело, покоящееся во
вращающейся системе отсчета; силы инерции, действующие на тело, движущееся во
вращающейся системе отсчета.
Тема 4. Механические колебания и волны
Гармонические колебания; свободные гармонические колебания; затухающие колебания;
вынужденные колебания; резонанс; сложение гармонических колебаний одного направления и
одинаковой частоты; сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний; основные
характеристики волн; уравнение плоской монохроматической волны; волновое уравнение.
Тема 5. Элементы специальной теории относительности
Постулаты специальной теории относительности; преобразования Лоренца; длительность
событий в разных системах отсчета; длина тел в разных системах отсчета; релятивистский закон
сложения скоростей; интервал между событиями; основной закон релятивистской динамики
материальной точки; закон взаимосвязи (пропорциональности) массы и энергии.
Тема 6. Механика жидкостей
Гидростатика; закон Паскаля; закон Архимеда; описание движения жидкостей; уравнение
Бернулли; вязкость; движение жидкости в трубах; закон Ньютона; формула Пуазейля; формула
Стокса.
Тематика практических занятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кинематика точки (2ч.).
Кинематика вращательного движения (2ч.).
Динамика поступательного движения (2ч.).
Динамика вращательного движения (2ч.).
Законы сохранения (2ч.).
Динамика абсолютно твердого тела (2ч.).
Движение в неинерциальных системах отсчета (2ч.).
Кинематика колебательного движения (2ч.).
Динамика колебательного движения (2ч.).
Преобразования Лоренца (2ч.).
Гидростатика и элементы гидродинамики (2ч.).

Тематика лабораторных занятий
1.
Измерение линейных размеров твердых тел и определение объемов твердых тел
правильной формы.
2.
Точное взвешивание. Определение плотности однородных твердых тел правильной формы.
3.
Определение ускорения свободного падения с помощью установки ФП-26А.
4.
Определение ускорения свободного падения с помощью математического и физического
маятников.
5.
Изучение законов вращательного движения на маятнике Обербека.
6.
Определение модуля упругости по изгибу стержня.
7.
Опытная проверка уравнения Бернулли.
8.
Определение момента инерции методом крутильных колебаний с помощью трифиллярного
подвеса.
9.
Определение скорости полета ружейной пули.

Тула
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным
работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ
ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение»
и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Бобылев Ю.В. Механика. Курс лекций / Бобылев Ю.В., Грибков А.И., Панин В.А.,
Романов Р.В. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014. – 300 с.
Кудасова С.В., Солодихина М.В. Курс лекций по общей физике: учебное пособие для
бакалавров. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и
термодинамика. – 174 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436995.
Абдрахманова А.Х. Физика. Раздел «Механика»: тексты лекций. Казань: Изд-во КНИТУ,
2013. – 80 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258709.
Курс «Механика». URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=5223.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Курсы лекций и практических занятий. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_8.htm.
Материалы
для
подготовки
к
практическим
занятиям.
URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_7.htm.
Материалы для тестирования. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_6.htm.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Формирование компетенции «готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)
осуществляется в 9 этапов. Первый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Математический анализ: теория функций одной переменной», «Алгебра и
геометрия: аналитическая геометрия». Второй этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплин «Общая и экспериментальная физика: механика», «Алгебра и
геометрия: алгебра». Третий этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и
термодинамика», «Алгебра и геометрия: теория чисел и многочлены». Четвертый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Общая и
Тула
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экспериментальная физика: электричество и магнетизм», а также в процессе прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Пятый этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Методика обучения предметам:
методика обучения математике», «Общая и экспериментальная физика: оптика». Шестой этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Методика
обучения предметам: методика обучения физике», а также в процессе прохождения практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности. Седьмой этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Общая и экспериментальная физика: физика
атома». Восьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе прохождения
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Девятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины
«Физика микромира», а также в процессе прохождения педагогической практики.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
теоретических
основ
физических
Оценка «отлично»
процессов, сущности физических явлений в
выставляется, если
данном разделе физики; основных понятий,
студент в целом за
определений, законов раздела, его места в семестр набрал от 81
Знания
системе
физических
наук,
границ
до 100 баллов (при
применимости;
физических
понятий,
условии, что на
величин, теорем и законов, связи между экзамене набрано не
физическими
величинами
и
менее 5 баллов).
соответствующих математических формул
Оценка «хорошо»
корректно
применять
математический
выставляется, если
аппарат при изучении раздела физики;
студент в целом за
объяснять
физическую
сущность
механических явлений и процессов в семестр набрал от 61
до 80 баллов (при
природе и технике, выявлять в них
условии, что на
отдельные
образовательные
задачи;
применять
законы
для
решения экзамене набрано не
менее 5 баллов).
практических и образовательных задач,
анализировать полученные результаты;
Оценка
анализировать
информацию,
«удовлетворительно»
представленную в виде графической
выставляется, если
Умения
зависимости
физических
величин,
студент в целом за
диаграмм,
рисунков,
схем
и
т.д.
семестр набрал от
применительно
к
образовательному
процессу; работать с учебной и учебно- 41до 60 баллов (при
условии, что на
методической литературой по разделу;
приобретать новые знания по разделу, экзамене набрано не
менее 5 баллов).
используя современные информационные и
коммуникационные технологии для поиска
Оценка
информации и сопровождения учебновоспитательного
процесса;
выявлять, «неудовлетворительно» выставляется,
описывать и объяснять связи между
понятиями, относящимися к различным если студент в целом
Тула
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Навыки и (или) опыт
деятельности

разделам курса физики
владения
системой
знаний
о
фундаментальных физических законах и
теориях
данного
раздела
физики,
необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении
раздела; навыками решения задач по
разделу; основами методики решения
физических задач (получение конечной
аналитической формулы на основе законов
физики; осуществление проверки конечной
аналитической
формулы;
правильный
расчет
и
представление
численного
результата);
проведения
физических
экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных
данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов наблюдений и экспериментов
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за семестр набрал
менее 41 балла (или
на экзамене набрано
менее 5 баллов).

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
семестра
аттестацию
семестр
(экзамен)
11 – 70
5 – 30
81..100
отлично
11 – 70
5 – 30
61..80
хорошо
11 – 70
5 – 30
41..60
удовлетворительно
0 – 10
0 – 30
0..40
неудовлетворительно
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине
осуществляется при помощи следующих средств.
Типовые задачи из контрольных работ
1.
Уравнения
движения
материальной
точки
имеют
следующий
вид
x  cos(2t / T ) , y  sin(2t / T ) . Определить уравнение траектории, перемещение, путь от t  0
до t 1  T / 4 , скорость и ускорение в этот момент времени. Показать все величины на рисунке
Т – const.
2.
Самолет летит на высоте h=1 км горизонтально по прямой со скоростью v=100 м/с. Летчик
должен сбросить бомбу в цель, находящуюся впереди самолета. Под каким углом к вертикали он
должен видеть цель в момент выпуска бомбы? Сопротивление воздуха не учитывать. (g = 10м/с2).
3.
Колесо, вращающееся с частотой 500 об/мин при торможении стало вращаться
равнозамедленно и остановилось через 30 с. Найти угловое ускорение и число оборотов с момента
начала торможения до остановки.
Тула
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Материальная точка М движется по

Типовые тестовые задания

окружности со скоростью V . На рис.

график зависимости проекции скорости
положительного направления,

V

V

– проекция



от времени ( 


V
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1 показан

– единичный вектор

1. 2
2. 4
3. 1
4. 3

на это направление). При этом вектор

полного ускорения на рис. 2 имеет направление …

Рис. 1
Рис. 2
Точка М движется по спирали в направлении, указанном стрелкой. Нормальное
ускорение по величине не изменяется. При этом величина скорости …

Материальная точка движется с постоянной по величине скоростью вдоль
плоской кривой. Ее полное ускорение максимально …

1: уменьшается
2: не изменяется
3: увеличивается

1: в т. 1 траектории
2: в т. 3 траектории
3: в т. 2 траектории

Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы
1.
Измерить длину маятника, то есть расстояние от точки подвеса до центра шарика. Для
этого подвести измерительный уголок к середине шарика и отметить показания измерительной
ленты l1. Так как расстояние от точки подвеса до начала измерительной ленты 707 мм, то
l мм   707  l1 .
Записать полученный результат с учетом абсолютной и
Таблица 1
относительной погрешности.
n=_____ колебаний
l= (______±_____) мм,
l=_____%
i ti, c
ti2,c2
2.
Отклонить маятник от положения равновесия на угол не
более 100, аккуратно отпустить, подождать 5÷10 качаний, чтобы
колебания установились, запустить секундомер и засечь время
20÷50 полных колебаний. Измерение повторить не менее 10 раз.
Результаты занести в таблицу 1.
3.
Рассчитать среднее значение времени.
4.
Вычислить ускорение свободного падения по формуле
(4.2.12).
5.
Оценить среднее значение абсолютной погрешности
t ,c
t, c
времени и его относительную погрешность.
6.
Рассчитать относительную и абсолютную погрешности
ускорения свободного падения. Записать результат
t=
g=(_____±_____) м/c2,
g=_____%
7.
Сравнить с табличным значением. Сделать выводы.
1.
Дайте определение периода колебаний.
2.
Дайте определение математического и физического маятников, запишите формулы,
определяющие их периоды.
Тула
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Зависят ли периоды колебаний этих маятников от их массы?
Какие силы, действующие на маятник, не учитываются в работе? Почему?
Рассчитайте периоды малых колебаний:
тонкого кольца массой 1 килограмм и диаметром 1 м, повешенного на гвоздь;
тонкого стержня массой 1 кг и длиной 1 м, подвешенного за конец.
Почему важным условием данного опыта являются малые углы отклонений маятников?
Примерные вопросы к экзамену
1.
Предмет механики. Основные понятия механики, модели. Разделы механики.
2.
Кинематика точки. Способы задания движения точки. Скорость точки и ее нахождение при
различных способах задания движения точки.
3.
Ускорение точки и его нахождение при различных способах задания движения точки.
4.
Частные случаи движения точки (движение с постоянной линейной скоростью, движение с
постоянным линейным ускорением, движение с постоянным тангенциальным ускорением).
5.
Сложное движение точки. Закон сложения скоростей. Закон сложения ускорений.
6.
Кинематика абсолютно твердого тела. Основная теорема кинематики абсолютно твердого
тела. Поступательное движения абсолютно твердого тела.
7.
Вращение абсолютно твердого тела вокруг неподвижной оси. Вращение с постоянным
угловым ускорением.
8.
Общий случай движения абсолютно твердого тела.
9.
Основные понятия кинетики. Аксиомы механики (законы Ньютона).
10.
Механический принцип относительности. Преобразования Галилея.
11.
Динамика материальной точки. Две задачи динамики материальной точки.
12.
Характеристика сил. Силы, зависящие: от времени; от скорости материальной точки; от
положения материальной точки (силы трения; силы упругости, закон Гука; гравитационные силы,
закон всемирного тяготения, сила тяжести, вес).
13.
Теорема об изменении и закон сохранения импульса материальной точки.
14.
Теорема об изменении и закон сохранения момента импульса материальной точки.
15.
Работа силы. Мощность. Работа силы тяжести, работа силы упругости, работа силы трения.
16.
Работа консервативных сил. Кинетическая и потенциальная энергии. Теорема об изменении
кинетической энергии материальной точки. Закон сохранения полной механической энергии
материальной точки.
17.
Теорема об изменении импульса системы материальных точек. Закон сохранения импульса
системы материальных точек.
18.
Теорема об изменении импульса материального тела. Закон сохранения импульса
материального тела.
19.
Теорема об изменении импульса системы материальных тел. Закон сохранения импульса
системы материальных тел.
20.
Теорема о движении центра масс.
21.
Теорема об изменении момента импульса системы материальных точек. Закон сохранения
момента импульса системы материальных точек.
22.
Теорема об изменении момента импульса материального тела. Закон сохранения момента
импульса материального тела.
23.
Теорема об изменении момента импульса системы материальных тел. Закон сохранения
момента импульса системы материальных тел.
24.
Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. Закон сохранения
полной механической энергии механической системы.
25.
Динамика абсолютно твердого тела. Динамика поступательного движения абсолютно
твердого тела. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела.
26.
Кинетическая энергия при сложном движении. Теорема Кёнига.
27.
Момент инерции некоторых однородных тел: тонкого стержня, обруча, цилиндра, шара.
Теорема Штейнера.
28.
Работа внутренних сил твердого тела. Теорема об изменении кинетической энергии
твердого тела. Работа внешних сил при вращении твердого тела.
3.
4.
5.
a.
b.
6.
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29.
Основное уравнение динамики вращательного движения.
30.
Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
31.
Гармонические колебания.
32.
Свободные гармонические колебания.
33.
Затухающие колебания.
34.
Вынужденные колебания. Резонанс.
35.
Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Сложение
взаимно перпендикулярных гармонических колебаний.
36.
Волновые
процессы.
Основные
характеристики
волн.
Уравнение
плоской
монохроматической волны. Волновое уравнение.
37.
Постулаты специальной теории относительности. Преобразования Лоренца.
38.
Следствия из преобразований Лоренца. Одновременность событий в разных системах
отсчета. Длительность событий в разных системах отсчета.
39.
Следствия из преобразований Лоренца. Длина тел в разных системах отсчета.
Релятивистский закон сложения скоростей.
40.
Следствия из преобразований Лоренца. Интервал между событиями. Основной закон
релятивистской динамики материальной точки.
41.
Следствия из преобразований Лоренца. Закон взаимосвязи массы и энергии.
42.
Гидростатика. Закон Паскаля. Закон Архимеда.
43.
Описание движения жидкостей. Уравнение Бернулли.
44.
Вязкость. Течение жидкостей в трубах. Формула Пуазейля. Движение тел в жидкостях и
газах. Формула Стокса.
Примерные задачи к экзамену
1.
Шар скатывается по наклонной плоскости с углом наклона 300. Какую скорость будет
иметь центр шара относительно наклонной плоскости через 1,5 с, если начальная скорость была
равна нулю?
2.
Определить момент инерции Земли относительно оси вращения, приняв ее за шар радиусом
6,4 Мм и массой 6*1024 кг.
3.
На подножку вагонетки, которая движется прямолинейно со скоростью 2,0 м/с, прыгает
человек массой m2=60 кг в направлении, перпендикулярном к ходу вагонетки. Масса вагонетки
m1=240 кг. Определить скорость вагонетки вместе с человеком.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 70 баллов):
до 24 баллов – тестовые задания;
до 30 баллов – лабораторные работы;
до 16 баллов – выполнение контрольной работы.
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес – 30 баллов).
Экзамен проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с
двумя вопросами из списка вопросов к экзамену и одну задачу, готовится в присутствии
преподавателя письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на
усмотрение преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает
дополнительные вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение
преподавателя).
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Бобылев Ю.В. Механика. Курс лекций / Бобылев Ю.В., Грибков А.И., Панин В.А.,
Романов Р.В. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014. – 300 с.
2. Кудасова С.В., Солодихина М.В. Курс лекций по общей физике: учебное пособие для
бакалавров. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и
термодинамика. – 174 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436995.
7.2. Дополнительная литература
1. Иродов И.Е. Механика. Основные законы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
– 311 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214529.
2. Абдрахманова А.Х. Физика. Раздел «Механика»: тексты лекций. Казань: Изд-во
КНИТУ, 2013. – 80 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258709.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
6. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/fizika/index.htm.
7. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
8. Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого) URL: http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене
школы.
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Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими
материалами, определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую
для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
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Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition

лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной)
доской,
мультимедийной
техникой,
предоставляющей
возможность
использования информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и
т.д.), демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в
уч. корп. № 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Механика», уч. корп. № 3, ауд. 109,
оборудование: лаборатория располагает 14 полностью укомплектованными установками
(весы аналитические, штангенциркули, секундомеры, микрометры, тахометры, генератор,
маятники Обербека, триффилярные подвесы, физический и математический маятники, установка
для опытной проверки уравнения Бернулли, установка ФП-26А, установка для определения
упругости стержня, установка для определения скорости полета ружейной пули, установка для
определения коэффициентов трения качения и трения скольжения с помощью наклонной
плоскости и др.)
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Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятия лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в
данном разделе физики; основных понятий, определений, законов раздела, его места в системе
физических наук, границ применимости; физических понятий, величин, теорем и законов, связи
между физическими величинами и соответствующих математических формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении раздела физики;
объяснять физическую сущность механических явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять законы для решения практических
и образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем
и т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической
литературой по разделу; приобретать новые знания по разделу, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях данного раздела физики, необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении раздела; навыками решения задач по разделу; основами
методики решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет
и представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: механика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть: знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений; умениями использовать физическую терминологию, символику, применять
накопленные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для
принятия практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными
приборами, применять статистические методы обработки экспериментальных данных;
моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать
полученный результат; навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач;
проведения простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и
представления результата, в том числе с использованием информационных технологий. При
освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при изучении
учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные науки»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
в образовании и основы математической обработки информации», осваиваемых разделов
Тула
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дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: механика» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплины «Общая и экспериментальная
физика», дисциплин «Теоретическая физика», «Концепции современного естествознания»,
«Методика обучения предметам: методика обучения физике», прохождения производственной
практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, доц.; Плотников А.П., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.; Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАЗДЕЛУ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Тула
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.

Тула

Страница 26 из 123

Общая и экспериментальная физика: механика

Б1.В.02.01

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
Фамилия, имя, отчество
Бобылев
Юрий Владимирович

Плотников
Александр Прокопьевич

Романов
Роман Васильевич

Тула

Ученая
степень
доктор
физикоматематических
наук
кандидат
физикоматематических
наук
кандидат
физикоматематических
наук

Ученое
звание
доцент

доцент

доцент

Должность
профессор
кафедры
общей и
теоретической физики
доцент
кафедры
общей и
теоретической физики
доцент
кафедры
общей и
теоретической физики

Страница 27 из 123

Факультет
Математики, физики и информатики
Кафедра
Общей и теоретической физики
Направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)
«Физика» и «Математика»
Общая и экспериментальная физика:
Б1.В.02.02
молекулярная физика и термодинамика

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
(ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»)

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета университета
протокол № 8 от 31 августа 2017 г.

РАЗДЕЛ 2.
«ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА:
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА»
Трудоемкость: 4 зачетные единицы
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная

И.о. заведующего кафедрой ОиТФ ____________ А.П. Плотников

Декан ФМФиИ

Тула

И.Ю. Реброва

Страница 28 из 123

Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика

Б1.В.02.02

СОДЕРЖАНИЕ
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы ...................................................................... 30
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата ...................................................................... 31
3. Объем дисциплины и виды учебной работы ...................................................................................... 31
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий .............. 32
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине ........................................................................................................................................... 34
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине ........................................................................................................................................... 34
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы ............................................................................................................... 34
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания ...................................................................................... 34
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы .................................................... 37
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................... 41
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины........................................................................................................................................... 41
7.1. Основная литература..................................................................................................................... 41
7.2. Дополнительная литература ......................................................................................................... 41
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины .......................................................................................................................... 41
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................................... 42
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем ............................................................................................................................... 43
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине ...................................................................................................................... 43
12. Аннотация рабочей программы дисциплины .................................................................................. 45
13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины ................................................. 47

Тула

Страница 29 из 123

Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика

Б1.В.02.02

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
готовность
реализовывать
образовательные
программы по учебным
предметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов (ПК-1)

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Выпускник знает:
в соответствии
теоретические основы физических процессов, сущность с
учебным
физических явлений в молекулярной физике и планом
и
термодинамике; основные понятия, определения, законы планируемым
статистической физики и термодинамики, их место в и
системе физических наук; физические понятия, результатами
величины, теоремы и законы, связи между физическими освоения
величинами
и
соответствующие
математические ОПОП
формулы;
Умеет:
корректно применять математический аппарат при
изучении
разделов
«молекулярная
физика»
и
«термодинамика» курса общей физики; объяснять
физическую сущность тепловых явлений в природе и
технике, строение вещества, выявлять в них отдельные
образовательные
задачи;
применять
законы
молекулярной физики и термодинамики для решения
практических и образовательных задач, анализировать
полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости
физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно к образовательному процессу; работать с
учебной и учебно-методической литературой по
разделам «молекулярная физика» и «термодинамика»
курса общей физики; приобретать новые знания по
разделам «молекулярная физика» и «термодинамика»
курса
общей
физики,
используя
современные
информационные и коммуникационные технологии для
поиска информации и сопровождения учебновоспитательного процесса; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
системой знаний о фундаментальных физических
законах и теориях в молекулярной физике и
термодинамике,
необходимым
математическим
аппаратом, который используется при изучении раздела
разделам «молекулярная физика» и «термодинамика»
курса общей физики; навыками решения задач по
разделам «молекулярная физика» и «термодинамика»
Планируемые результаты обучения

Тула
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курса общей физики; основами методики решения
физических задач (получение конечной аналитической
формулы на основе законов физики; осуществление
проверки
конечной
аналитической
формулы;
правильный расчет и представление численного
результата); проведения физических экспериментов,
применения
статистических
методов
обработки
экспериментальных данных и интерпретации результата,
в том числе с использованием информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов
наблюдений и экспериментов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений;
– умениями использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач; проведения
простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления
результата, в том числе с использованием информационных технологий. При освоении
дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при изучении учебных
предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные науки», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) предметной области
«Математика и информатика» основной образовательной программы среднего общего
образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии в образовании и
основы математической обработки информации», раздела дисциплины «Общая и
экспериментальная физика: механика», освоенных разделов дисциплин «Математический анализ»,
«Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика»
является базовой для качественного изучения последующих разделов дисциплины «Общая и
экспериментальная физика», дисциплин «Теоретическая физика», «Концепции современного
естествознания», прохождения производственной практики, подготовки и сдачи государственного
экзамена.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
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лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
практические занятия,
в т.ч. в интерактивной форме
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

18
8
16
8
18
10
2
54
14
16
16
2
6
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Введение. Законы идеального газа.
Тема 2. Основы МКТ.
Тема 3. Параметры термодинамических систем. Работа. Количество
теплоты.
Тема 4. Первое начало термодинамики. Процессы в идеальном газе.
Тема 5. Тепловые машины. Второе начало термодинамики. Третье
начало термодинамики. Энтропия.
Тема 6. Функция распределения. Барометрическая формула.
Тема 7. Флуктуации. Броуновское движение.
Тема 8. Явления переноса.
Тема 9. Реальные газы.
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

2
2

4
4

6
6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2
2
2
2

4
4
4
2

6
6
6
6
2

18

34

2

36
90

Тема 1. Введение. Законы идеального газа
Экспериментальные сведения о строение вещества. Атомы и молекулы. Свойства и
параметры атомов и молекул. Физические величины в молекулярной физике. Модель идеального
газа. Закон Бойля-Маориотта. Закон Гей-Люссака. Закон Шарля. Законы Клапейрона, Авогадро,
Дальтона. Закон Менделеева-Клапейрона.
Тула
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Тема 2. Основы МКТ
Введение. Модель идеального газа. Давление с точки зрения МКТ. Основное уравнение
МКТ. Температура с точки зрения МКТ. Постоянная Больцмана. Уравнение МенделееваКлапейрона. Замечания о температуре. Принцип Больцмана. Число степеней свободы.
Теплоемкость.
Тема 3. Параметры термодинамических систем. Работа. Количество теплоты
Общие понятия. Общие замечания о параметрах ТДС. Равновесное неравновесное
состояния. Качественные представления о температуре Идеализированная шкала температур.
Шкала Цельсия. Шкала Фаренгейта. Абсолютная термодинамическая шкала температур. МПТШ68. Работа как способ изменения состояния ТДС. Опыты Джоуля. Внутренняя энергия.
Количество теплоты. Теплоемкость. Уравнение теплового баланса.
Тема 4. Первое начало термодинамики. Процессы в идеальном газе
Первое начало термодинамики. Общие понятия. Изобарный процесс. Универсальная
газовая постоянная. Изохорный процесс. Уравнение Майера. Изотермический процесс.
Адиабатный процесс. Политропный процесс. Вечные двигатели первого рода.
Тема 5. Тепловые машины. Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики.
Энтропия
Циклические процессы. Принципиальная схема тепловой машины. Цикл Карно. Цикл Отто.
Цикл Дизеля. Теоремы Карно. Холодильная машина. Различные формулировки II начала
термодинамики. Абсолютная термодинамическая шкала температур. Вечные двигатели второго
рода. Птичка Хоттабыча. Неравенство Клаузиуса. Третье начало термодинамики. Энтропия.
Тема 6. Функция распределения. Барометрическая формула
Понятие о распределении. Постановка задачи. Понятие о функции распределения.
Линейная и трехмерные функции распределения. Четность функции распределения. Вычисление
констант. Явный вид функции распределения. Функция распределения по абсолютным скоростям.
Выводы. Математическое и физическое толкование функции распределения. Средние скорости.
Опыты по измерению скоростей молекул Барометрическая формула. Опыт Перрена.
Распределение Больцмана. Распределение Максвелла- Больцмана.
Тема 7. Флуктуации. Броуновское движение
Понятие о флуктуации. Броуновское движение. Формула Эйнштейна-Смолуховского.
Столкновения. Понятие о столкновениях.
Тема 8. Явления переноса
Общее понятия. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность. Закон Фурье. Вязкое трение.
Тема 9. Реальные газы
Отклонения от законов идеальности. Силы взаимодействия между молекулами. Потенциал
Ленарда-Джонса. Изотермы реального газа. Пар. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дерВаальса. Критические параметры. Константы Ван-дер-Ваальса. Недостатки теории Ван-дерВаальса. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Приведенное уравнение Ван-дер-Ваальса.

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

Тематика практических занятий
Физические параметры атомов и молекул (2ч.).
Законы идеального газа (2ч.).
Первое начало термодинамики (2ч.).
Процессы в газах и тепловые машины (2ч.).
Основное уравнение МКТ, квадратичная скорость (2ч.).
Функции распределения (2ч.).
Молекулярно-кинетическая теория (2ч.).
Барометрическая формула, столкновения, явления переноса (2ч.).
Реальные газы, газ Ван-дер-Ваальса (2ч.).

1.
2.

Тематика лабораторных занятий
Определение термического коэффициента давления газа.
Определение универсальной газовой постоянной методом откачки.
Тула
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3.

Определение отношения теплоемкостей

c p / cV для воздуха методом Клемана-Дезорма.

4.
5.
6.
7.
8.

Определение коэффициента вязкости воздуха.
Определение удельной теплоты перехода воды в пар при температуре кипения.
Определение коэффициента внутреннего трения жидкости.
Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости.
Определение теплоемкости твердых тел методом охлаждения.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным
работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ
ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение»
и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Кудасова С.В., Солодихина М.В. Курс лекций по общей физике: учебное пособие для
бакалавров. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и
термодинамика. – 174 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436995.
Курс
«Молекулярная
физика
и
термодинамика».
URL:
http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=1616.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Курсы лекций и практических занятий. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_8.htm.
Материалы
для
подготовки
к
практическим
занятиям.
URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_7.htm.
Материалы для тестирования. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_6.htm.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Формирование компетенции «готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)
осуществляется в 9 этапов. Первый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Математический анализ: теория функций одной переменной», «Алгебра и
геометрия: аналитическая геометрия». Второй этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплин «Общая и экспериментальная физика: механика», «Алгебра и
Тула
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геометрия: алгебра». Третий этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и
термодинамика», «Алгебра и геометрия: теория чисел и многочлены». Четвертый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Общая и
экспериментальная физика: электричество и магнетизм», а также в процессе прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Пятый этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Методика обучения предметам:
методика обучения математике», «Общая и экспериментальная физика: оптика». Шестой этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Методика
обучения предметам: методика обучения физике», а также в процессе прохождения практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности. Седьмой этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Общая и экспериментальная физика: физика
атома». Восьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе прохождения
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Девятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины
«Физика микромира», а также в процессе прохождения педагогической практики.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
теоретических
основ
физических
Оценка «отлично»
процессов, сущности физических явлений в
выставляется, если
молекулярной физике и термодинамике;
студент в целом за
основных понятий, определений, законов семестр набрал от 81
статистической физики и термодинамики,
до 100 баллов (при
Знания
их места в системе физических наук;
условии, что на
физических понятий, величин, теорем и экзамене набрано не
законов,
связи
между
физическими
менее 5 баллов).
величинами
и
соответствующих
математических формул
Оценка «хорошо»
выставляется, если
корректно
применять
математический
студент в целом за
аппарат
при
изучении
разделов
«молекулярная физика» и «термодинамика» семестр набрал от 61
до 80 баллов (при
курса
общей
физики;
объяснять
условии, что на
физическую сущность тепловых явлений в
экзамене
набрано не
природе и технике, строение вещества,
менее 5 баллов).
выявлять в них отдельные образовательные
задачи; применять законы молекулярной
Оценка
физики и термодинамики для решения
умения
практических и образовательных задач, «удовлетворительно»
выставляется, если
анализировать полученные результаты;
студент в целом за
анализировать
информацию,
семестр набрал от
представленную в виде графической
зависимости
физических
величин, 41до 60 баллов (при
условии, что на
диаграмм,
рисунков,
схем
и
т.д.
применительно
к
образовательному экзамене набрано не
менее 5 баллов).
процессу; работать с учебной и учебнометодической литературой по разделам
Тула
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Навыки и (или) опыт
деятельности

«молекулярная физика» и «термодинамика»
курса общей физики; приобретать новые
знания по разделам «молекулярная физика»
и «термодинамика» курса общей физики,
используя современные информационные и
коммуникационные технологии для поиска
информации и сопровождения учебновоспитательного
процесса;
выявлять,
описывать и объяснять связи между
понятиями, относящимися к различным
разделам курса физики
владения
системой
знаний
о
фундаментальных физических законах и
теориях в молекулярной физике и
термодинамике,
необходимым
математическим
аппаратом,
который
используется
при
изучении
раздела
разделам
«молекулярная
физика»
и
«термодинамика» курса общей физики;
навыками решения задач по разделам
«молекулярная физика» и «термодинамика»
курса общей физики; основами методики
решения физических задач (получение
конечной аналитической формулы на
основе законов физики; осуществление
проверки
конечной
аналитической
формулы;
правильный
расчет
и
представление численного результата);
проведения физических экспериментов,
применения
статистических
методов
обработки экспериментальных данных и
интерпретации результата, в том числе с
использованием
информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов наблюдений и экспериментов

Б1.В.02.02

Оценка
«неудовлетворительно» выставляется,
если студент в целом
за семестр набрал
менее 41 балла (или
на экзамене набрано
менее 5 баллов)

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
семестра
аттестацию
семестр
(экзамен)
61 – 80
5 – 20
81..100
отлично
41 – 80
5 – 20
61..80
хорошо
21 – 80
5 – 20
41..60
удовлетворительно
0 – 20
0 – 20
0..40
неудовлетворительно

Тула
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине
осуществляется при помощи следующих средств.
Типовые задачи из контрольных работ
1.
Какова температура газа, находящегося под давлением 0,9 МПа, если в сосуде объема 10 л
содержится 1,8∙1024 молекул?
2.
Сосуд откачали до давления 1,33 нПа. Температура азота 15 С. Найти плотность азота в
сосуде.
3.
В закрытом сосуде объемом 1 м3 содержится 2 кг кислорода, к которому добавлено
250 моль азота. Каково будет давление в сосуде при температуре 500 °С?
Типовые тестовые задания
На

рисунке

представлен

график

функции

распределения

идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где

молекул
– доля

молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете
на единицу этого интервала.

1: Площадь заштрихованной
полоски равна доле молекул со
скоростями в интервале от v до
v+dv.
2: При понижении температуры
максимум кривой смещается
влево.
3: При понижении температуры
площадь
под
кривой
уменьшается.

Выберите верные утверждения.

2
Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре
T равна

. Здесь

, где

,

и

– число степеней

свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы.
При условии, что имеют место все виды движений, для водорода (Н 2) число i равно
…

1: 7
2: 2
3: 5
4: 8

3
На каждую степень свободы движения молекулы приходится одинаковая
1
2

энергия, равная   1  kT (k – постоянная Больцмана, Т – температура по шкале
Кельвина). При условии, что имеют место все виды движения, средняя кинетическая
энергия молекулы водорода (Н2) равна …

1.
2.
3.
4.

4
На рисунке представлен цикл тепловой машины в
координатах T, S, где Т – термодинамическая температура,
S – энтропия. Укажите нагреватели и холодильники с
соответствующими температурами.

Тула

1: Нагреватели – T3,T4,T5 Холодильники – T1,T2
2: Нагреватели – T4,T5 Холодильники – T1,T2,T3
3: Нагреватели – T2,T4,T5 Холодильники – T1,T3
4: Нагреватели – T2,T4 Холодильники – T1,T3,T5
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5
Молярные теплоемкости молекулярного водорода (при условии, что связь
атомов в молекуле - жесткая) в процессах 1-2 и 1-3 равны С1 и С2 соответственно.

1:
2:
3:
4:

Тогда

составляет…

6
Состояние идеального газа определяется значениями параметров: T 0, p0, V0,
где Т – термодинамическая температура, p – давление, V – объем газа. Определенное

1
2

количество газа перевели из состояния ( p0 , V0 ) в состояние ( 2 p0 , V0 ) . При этом

1: не изменилась
2: увеличилась
3: уменьшилась

его внутренняя энергия…

7
Если
– изменение внутренней энергии идеального газа, А – работа газа,
Q – количество теплоты, сообщаемое газу, то для адиабатного сжатия газа
справедливы соотношения…

1:
2:
3:
4:

8
Средний импульс молекулы идеального газа при уменьшении абсолютной
температуры газа в 4 раза …

9
Среди приведённых формул к изотермическому процессу имеют отношение

1. увеличится в 4 раза
2. уменьшится в 4 раза
3. уменьшится в 2 раза
4. не изменится
5. увеличится в 2 раза
1. Q  A
2. PV   const
3. A  PV2  V1 
4. 0  U  A
5. A  RT ln

V2
V1

10
На (P,V)-диаграмме изображены два циклических процесса.

1. -2
2. -1/2
3. 2
4. 1/2

Отношение работ, совершённых в каждом цикле А I/АII, равно …

Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы

Тула
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1.
Закрыть кран (5) и открыть кран (6). Включить компрессор. Когда разность уровней
жидкости в коленах манометра достигнет значения H 0 =150- 300 мм (точное значение H 0 задает
преподаватель), закрыть кран (6), выключить компрессор. Выждать 2-3 мин, чтобы уровни масла
в манометре перестали меняться и сделать отсчет разности уровней Н с точностью до миллиметра.
Данные записать в таблицу.
2.
Быстро открыть кран (5) и через   4 c кран (5) быстро закрыть (время засечь
секундомером). Выждав 2-3 мин, пока уровни масла в манометре перестанут меняться, произвести
отсчет разности уровней h с точностью до миллиметра. Данные записать в таблицу.
№
H, мм
, с
ln h
h , мм
1.
4
2.
5
3.
6
4.
7
5.
8
6.
9
3.
Для заданного значения H 0 повторить опыт для пяти различных времен запаздывания 
(см. таблицу выше) согласно пп. 1-2. Проводя измерения для различных времен запаздывания
 , следует строго следить, чтобы начальная разность давлений H0 была во всех опытах
одинакова.
4.
Построить график зависимости ln h  f ( ) . Точки должны укладываться на прямую линию
(аналогично рис. 2).
5.
Определить по графику величину ln h . Вычислить среднее значение H , рассчитать
погрешность  H .

6.
По формуле (14) вычислить  . Вычислить абсолютную и относительную погрешности
определении  . Полученный результат сравнить c теоретическим значением для двухатомного
газа, полученным на основе молекулярно-кинетической теории.
Контрольные вопросы
1.
Что такое теплоемкость?
2.
Как связаны между собой величины Cmp и CmV ? Какая из этих величин больше и почему?
3.
В чем заключается метод Клемана-Дезорма? Получите расчетную формулу.
4.
Почему при резком открывании крана (5) на короткое время считаем, что газ расширяется
адиабатически?
5.
Чему равно изменение внутренней энергии газа для любого процесса?
6.
Как вычислить молярные теплоемкости и величину  через число степеней свободы i
молекулы газа?
Примерные вопросы к экзамену
1.
ВВЕДЕНИЕ. Задачи и предмет молекулярной физики, модель материального тела,
молекулы и атомы, физические величины в молекулярной физики, агрегатные состояния
вещества, статистический и термодинамический методы исследования.
2.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ. Термодинамика как наука,
термодинамическая система, параметры состояния, уравнения состояния, равновесные и
неравновесные состояния, объем, плотность, концентрация, давление, измерение давления.
3.
ТЕМПЕРАТУРА. Понятие температуры, абсолютная шкала температур, измерение
температуры, виды термометров, различные температурные шкалы, низкие и высокие
температуры и их измерение.
4.
ЗАКОНЫ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Модель идеального газа. Законы Бойля-Мариотта, ГейЛюссака, Шарля, Клапейрона, Авогадро, Дальтона, Менделеева- Клапейрона, термодинамические
коэффициенты, универсальная газовая постоянная.
Тула
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5.
ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ И КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ. Теплота и работа - 2 формы
изменения внутренней энергии системы. Работа. Количество теплоты, внутренняя энергия,
теплоемкость и ее измерение, уравнение теплового баланса.
6.
ПЕРВОЕ
НАЧАЛО
ТЕРМОДИНАМИКИ.
Формулировка
первого
начала
термодинамики, равновесные и неравновесные процессы, обратимые и необратимые процессы,
изобарный, изохорный, изотермический процессы, смысл универсальной газовой постоянной,
уравнение Майера.
7.
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРВОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ. Адиабатный и
политропный процессы. Вечные двигатели первого рода, даровые двигатели, расширение газа в
пустоту. Экспериментальное определение отношения Сp/Cv методом Клемана-Дезорма.
8.
ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ. Циклические процессы, устройство и принцип действия
тепловых машин, цикл Карно.
9.
ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ. Холодильная машина. Циклы Отто и Дизеля, динамическое
отопление.
10.
ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ Теоремы Карно, различные формулировки
второго начала термодинамики, АТШТ Кельвина, вечные двигатели второго рода, Птичка
Хоттабыча, неравенство Клаузиуса.
11.
ЭНТРОПИЯ. Энтропия идеального газа. Закон возрастания энтропии.
12.
ЭНТРОПИЯ. Энтропия при адиабатическом процессе. Вычисление КПД цикла Карно.
Энтропия и беспорядок.
13.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. Теорема Нернста. Эффект ДжоуляТомсона, заблуждения в термодинамике: тепловая смерть Вселенной, демон Максвелла.
14.
МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. МКТ- как основа термодинамики,
модель идеального газа, молекулярно- кинетическое толкование давления, основное уравнение
МКТ.
15.
МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Температура с точки зрения МКТ.
Постоянная Больцмана, принцип Больцмана, основное уравнение МКТ. Степени свободы,
теплоемкость, трудности классической теории теплоемкости.
16.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Понятие о распределении, функция
распределения, вывод функции распределения по проекциям скоростей, вычисление констант
нормировки.
17.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Функция распределения по абсолютным
скоростям. Функция распределения по относительным скоростям. Выводы и физическое
толкование функции распределения.
18.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Характерные скорости (с выводом формул).
Опыт Штерна и другие опыты по определению скоростей молекул.
19.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Барометрическая формула, опыт Перрена,
распределение Больцмана и Максвелла-Больцмана.
20.
ФЛУКТУАЦИИ.
БРОУНОВСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ.
Понятие
о
флуктуациях,
поступательное броуновское движение, формула Эйнштейна- Смолуховского.
21.
ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА. Столкновения, эффективное сечение, средняя длина свободного
пробега. Диффузия, теплопроводность, вязкое трение.
22.
РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ. Количественные и качественные отклонения от теории для реальных
газов, силы взаимодействия между молекулами. Изотермы реального газа, уравнение Ван-дерВаальса, сравнение изотерм реального газа и газа ВДВ, метастабильные состояния, расчет
критических параметров, расчет констант Ван-дер-Ваальса.
23.
РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ. Недостатки теории Ван-дер-Ваальса, приведенное уравнение ВДВ,
внутренняя энергия газа ВДВ, эффект Джоуля-Томсона, сжижение газов, получение низких
температур.
Примерные задачи к экзамену
1.
Аргон массой 4 г занимает объем 0,1 л под давлением 2,5 МПа. Найти температуру газа,
считая его идеальным, реальным. Относительная атомная масса аргона 39,948. Постоянные Ван5
3
дер-Ваальса: a  0,132 Па  м6/моль2 , b  3  10 м /моль .
Тула
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2.
Каково давление углекислого газа при температуре 3 °С, если его плотность при этой
3
a  0,364 Па  м 6 /моль2 ,
температуре
550 кг/м .
Постоянные
Ван-дер-Ваальса

b  4,3  105 м 3 /моль .
3.
Вычислить КПД цикла Карно, совершаемого трехатомным газом жестких объемных
молекул, если при адиабатном расширении объем его увеличивается от 6 до 7 л.
4.
Кислород массой 64 г нагрели на 20 К при постоянном давлении. Найти совершенную
газом работу, изменение его внутренней энергии, подведенное количество теплоты, считая газ
идеальным.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 80 баллов):
до 10 баллов – тестовые задания;
до 40 баллов – лабораторные работы;
до 30 баллов – выполнение контрольной работы.
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес – 20 баллов).
Экзамен проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с
двумя вопросами из списка вопросов к экзамену и одну задачу, готовится в присутствии
преподавателя письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на
усмотрение преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает
дополнительные вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение
преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Кудасова С.В., Солодихина М.В. Курс лекций по общей физике: учебное пособие для
бакалавров. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и
термодинамика. – 174 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436995.
7.2. Дополнительная литература
1. Заманова Г.И. Механика и молекулярная физика: учебное пособие / Г.И. Заманова,
Р.Р. Шафеев.
–
М.;
Берлин:
Директ-Медиа,
2015.
–
52
с.
URL:
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272315.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
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6. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/fizika/index.htm.
7. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
8. Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого) http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене
школы.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими
материалами, определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
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выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую
для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной)
доской,
мультимедийной
техникой,
предоставляющей
возможность
использования информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и
т.д.), демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в
уч. корп. № 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Молекулярная физика и термодинамика», уч. корп. № 3, ауд. 105,
оборудование: лаборатория располагает 8 полностью укомплектованными установками:
1.
Установка ФПТ 1-1 для определения коэффициента вязкости воздуха капиллярным
методом.
2.
Установка ФПТ 1-8 для измерения теплоемкости твердых тел.
3.
Установка ФПТ 1-12 для определения универсальной газовой постоянной методом откачки.
4.
Установка для определения термического коэффициента давления газа.
5.
Установка для определения отношения теплоемкостей c p / cV для воздуха методом
Клемана-Дезорма.
6.
Установка для определения удельной теплоты перехода воды в пар при температуре
кипения.
7.
Установка для определения коэффициента внутреннего трения жидкости,
8.
Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости.
Барометр, дистиллятор, психрометр.
Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в
молекулярной физике и термодинамике; основных понятий, определений, законов статистической
физики и термодинамики, их места в системе физических наук; физических понятий, величин,
теорем и законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических
формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении разделов
«молекулярная физика» и «термодинамика» курса общей физики; объяснять физическую
сущность тепловых явлений в природе и технике, строение вещества, выявлять в них отдельные
образовательные задачи; применять законы молекулярной физики и термодинамики для решения
практических и образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать
информацию, представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм,
рисунков, схем и т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебнометодической литературой по разделам «молекулярная физика» и «термодинамика» курса общей
физики; приобретать новые знания по разделам «молекулярная физика» и «термодинамика» курса
общей физики, используя современные информационные и коммуникационные технологии для
поиска информации и сопровождения учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях в молекулярной физике и термодинамике, необходимым
математическим аппаратом, который используется при изучении раздела разделам «молекулярная
физика» и «термодинамика» курса общей физики; навыками решения задач по разделам
«молекулярная физика» и «термодинамика» курса общей физики; основами методики решения
физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе законов физики;
осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет и представление
численного результата); проведения физических экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том числе с
использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов наблюдений и
экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения
дисциплины студенты должны владеть: знаниями основополагающих физических понятий,
закономерностей, законов и теорий, основных методов научного познания, используемых в
физике, понятийным аппаратом по основным разделам математики; о технике проведения
физического эксперимента; измерениях физических величин; погрешностях средств измерений;
классификации погрешностей; методах статистического анализа случайных погрешностей;
правилах математической обработки результатов физического эксперимента и представления
результатов; правилах приближенных вычислений; умениями использовать физическую
терминологию, символику, применять накопленные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни,
пользоваться измерительными приборами, применять статистические методы обработки
экспериментальных данных; моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели,
интерпретировать полученный результат; навыками и (или) опытом деятельности решения
физических задач; проведения простейших физических экспериментов, обработки
экспериментальных данных и представления результата, в том числе с использованием
Тула

Страница 45 из 123

Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика

Б1.В.02.02

информационных технологий. При освоении дисциплины студенты опираются на знания и
компетенции, полученные при изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень)
предметной области «Естественные науки», «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» (базовый уровень) предметной области «Математика и информатика»
основной образовательной программы среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс
физики», «Информационные технологии в образовании и основы математической обработки
информации», раздела дисциплины «Общая и экспериментальная физика: механика», освоенных
разделов дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика»
является базовой для качественного изучения последующих разделов дисциплины «Общая и
экспериментальная физика», дисциплин «Теоретическая физика», «Концепции современного
естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения физике», прохождения
производственной практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, доц.; Грибков А.И., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.; Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.

Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАЗДЕЛУ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
9. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
10. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
11. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
12. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
13. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
14. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
15. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
16. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
11. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
13. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
14. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Тула
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
10.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
11.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
12.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
13.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
14.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
15.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
16.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
17.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
18.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
11.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных
http://webofscience.com.
13.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН)
http://neicon.ru.
14.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
компетенции)
й программы
готовность
Выпускник знает:
в соответствии
реализовывать
теоретические основы физических процессов, сущности с
учебным
образовательные
физических явлений в данном разделе физики; основные планом
и
программы по учебным понятия, определения, законы раздела, его место в планируемым
предметам в
системе физических наук, границы применимости; и
соответствии с
физические понятия, величины, теоремы и законы, связи результатами
требованиями
между физическими величинами и соответствующие освоения
образовательных
математические формулы;
ОПОП
стандартов
Умеет:
(ПК-1)
корректно применять математический аппарат при
изучении раздела физики; объяснять физическую
сущность электромагнитных явлений и процессов в
природе и технике, выявлять в них отдельные
образовательные задачи; применять законы для решения
практических и образовательных задач, анализировать
полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости
физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно к образовательному процессу; работать с
учебной и учебно-методической литературой по разделу;
приобретать новые знания по разделу, используя
современные информационные и коммуникационные
технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать
и объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
системой знаний о фундаментальных физических
законах и теориях данного раздела физики,
необходимым математическим аппаратом, который
используется при изучении раздела; навыками решения
задач по разделу; основами методики решения
физических задач (получение конечной аналитической
формулы на основе законов физики; осуществление
проверки
конечной
аналитической
формулы;
правильный расчет и представление численного
результата); проведения физических экспериментов,
применения
статистических
методов
обработки
экспериментальных данных и интерпретации результата,
в том числе с использованием информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов
Тула
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наблюдений и экспериментов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: электричество и магнетизм» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений;
– умениями использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач; проведения
простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления
результата, в том числе с использованием информационных технологий.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные
науки», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
в образовании и основы математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин
«Общая и экспериментальная физика», «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: электричество и магнетизм» является
базовой для качественного изучения последующих разделов дисциплин «Общая и
экспериментальная физика», «Теоретическая физика», дисциплин «Концепции современного
естествознания», раздела «Методика обучения предметам: методика обучения физике»,
прохождения производственной практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
практические занятия,
в т.ч. в интерактивной форме
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
18
18
16
12
18
18
2
54
16
12
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занятиям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде MOODLE
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

16
4
6
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Электростатика
Тема 2. Постоянный ток
Тема 3. Магнетизм
Тема 4. Электромагнитные колебания и волны
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

6
4
4
4

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

12
12
10
10

14
12
14
14
2

18

44

2

36
90

Тема 1. Электростатика
Электрический заряд. Закон Кулона Принцип суперпозиции. Напряженность. Понятие
электрического поля, графическое представление поля. Понятие потока и дивергенции. Формула
Остроградского-Гаусса, теорема Гаусса в физике. Электрический диполь, поле диполя в дальней
зоне, диполь во внешнем однородном и неоднородном поле. Проводники и изоляторы, поле и
заряд внутри проводников, Понятие о диэлектриках, поляризованность, электрическая индукция,
диэлектрическая проницаемость и восприимчивость. Теорема Гаусса в диэлектриках. Виды
диэлектриков . Работа электростатического поля, понятие циркуляции и ротора, потенциальная
энергия, разность потенциалов, понятие скалярного поля и градиента, связь напряженности и
потенциала. Емкость уединенного проводника, конденсатор. Энергия системы точечных зарядов,
заряженного тела, конденсатора, электрического поля, плотность энергии
Тема 2.Постоянный ток
Понятие о токе, сила и плотность тока. Закон Ома в интегральной и дифференциальной
форме, напряжение, сопротивление и проводимость. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и
дифференциальной форме. Сторонние силы, ЭДС. закон Ома для замкнутой цепи, источники тока,
природа ЭДС. Последовательное и параллельное соединения, разветвленные цепи, правила
Кирхгофа. Энергетика электрической цепи, квазистационарные токи. Природа тока в металлах,
классическая теория Друде-Лоренца, Ток в вакууме, ток в газах, несамостоятельный и
самостоятельный разряды, виды газового разряда. законы электролиза, электролитическая
диссоциация. подвижность, проводимость, применение электролиза, гальванические элементы,
закон Ома для электролитов.
Тема 3. Магнетизм.
опыты Эрстеда, Ампера, магнитная индукция, сила Ампера, закон Био-Савара-Лапласа,
Тула
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магнитное поле разных токов. Теорема о циркуляции напряженности магнитного поля, теорема
Гаусса . Эксперименты Фарадея, правило Ленца, основной закон эл-м индукции, измерение
магнитной индукции, самоиндукция, индуктивность соленоида, энергия электрического тока и
магнитного поля. Понятие о силе Лоренца, движение заряженной частицы в однородном
магнитном поле, эффект Холла, МГД-генератор. Магнитные свойства вещества, модель
молекулярных токов. Намагничивание. Парамагнетизм. Диамагнетизм. Ферромагнетизм.
Тема 4. Электромагнитные колебания и волны
Электрический колебательный контур, гармонические колебания, формула Томсона,
затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс. Получение переменной ЭДС,
квазистационарный ток, действующее и среднее значение переменного тока, сопротивление,
индуктивность и емкость в цепи переменного тока, закон Ома для цепей переменного тока.
Вихревое электрическое поле, ток смещения, опыты Роуланда и Эйхенвальда, токи Фуко, скинэффект. Интегральная и дифференциальная формы, материальные уравнения. Волновое
уравнение. Электромагнитные волны. Вектор Пойнтинга.
Тематика практических занятий
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Закон Кулона (2ч.).
Напряженность электрического поля (2ч.).
Потенциал и энергия электрического поля (2ч.).
Законы постоянного тока (2ч.).
Электрические цепи (2ч.).
Законы магнетизма (2ч.).
Движение заряженных частиц в магнитном поле (2ч.).
Колебательный контур (2ч.).
Переменный ток (2ч.).

Тематика лабораторных занятий
В реальном исполнении
компьютерный аналог
1. Изучение электроизмерительных приборов.
Сборка электрических цепей
2. Исследование электрического поля
3. Измерение
сопротивлений
мостовым
методом
4. Определение
электродвижущей
силы 4-2. Исследование
режимов
работы
источника тока и исследование режимов электрической цепи. (на базе «Начала
работы электрической цепи
электроники»)
5. Расширение
пределов
измерения
амперметра и вольтметра
6. Изучение правил Кирхгофа
6. Изучение правил Кирхгофа
(на базе «Начала электроники»)
7. Определение горизонтальной составляющей
индукции магнитного поля Земли
8. Получение кривой намагничивания и 8. Получение кривой намагничивания и
определение магнитной проницаемости определение
магнитной
проницаемости
вещества
вещества. (на базе «Electronics Workbench»)
9. Получение кривой намагничивания и петли
гистерезиса с помощью осциллографа
10. Определение индуктивности соленоида
10. Определение индуктивности соленоида
(на базе «Electronics Workbench»)
11. Определение удельного заряда электрона 11. Определение удельного заряда электрона
методом
магнитной
фокусировки методом
магнитной
фокусировки
электронных пучков
электронных пучков. (авторская разработка)

Тула
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным
работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ
ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение»
и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Бобылев Ю.В. Электричество и магнетизм: Курс лекций. Ч. 1. Электростатика
/ Ю.В. Бобылев, В.А. Панин, Р.В. Романов. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. унта им. Л.Н. Толстого, 2016. – 140 с.
Бобылев Ю.В. Краткий курс электромагнетизма: учебное пособие. / Ю.В. Бобылев,
А.И. Грибков, В.А. Панин, Р.В. Романов. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого,
2015. – 97 с.
Бобылев Ю. В. Электродинамика в задачах: Для студентов физических и нефизических
направлений подготовки педагогических вузов. / Ю.В. Бобылев, В.А. Панин, Р.В. Романов. – Тула:
Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 256 с.
Бобылёв Ю.В., Грибков А.И., Панин В.А., Романов Р.В. Опорные конспекты по
электромагнетизму: Учеб. пособие [Электронный ресурс] Электрон. дан. – Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). URL:
http://rucont.ru/efd/338176.
Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. / И.Е. Иродов. – 9-е изд. (эл.). – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 321 с.: ил., табл., схем. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214633.
Курс «Электричество и магнетизм». URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=5250.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Курсы лекций и практических занятий. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_8.htm.
Материалы
для
подготовки
к
практическим
занятиям.
URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_7.htm.
Материалы для тестирования. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_6.htm.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Формирование компетенции «готовность реализовывать образовательные программы по
Тула
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учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)
осуществляется в 9 этапов. Первый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Математический анализ: теория функций одной переменной», «Алгебра и
геометрия: аналитическая геометрия». Второй этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплин «Общая и экспериментальная физика: механика», «Алгебра и
геометрия: алгебра». Третий этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и
термодинамика», «Алгебра и геометрия: теория чисел и многочлены». Четвертый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Общая и
экспериментальная физика: электричество и магнетизм», а также в процессе прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Пятый этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Методика обучения предметам:
методика обучения математике», «Общая и экспериментальная физика: оптика». Шестой этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Методика
обучения предметам: методика обучения физике», а также в процессе прохождения практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности. Седьмой этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Общая и экспериментальная физика: физика
атома». Восьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе прохождения
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Девятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины
«Физика микромира», а также в процессе прохождения педагогической практики.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
теоретических
основ
физических
Оценка «отлично»
процессов, сущности физических явлений;
выставляется, если
основные понятия, определения, законы
студент в целом за
раздела физики, его место в системе семестр набрал от 81
Знания
физических наук, границы применимости;
до 100 баллов (при
физические понятия, величины, теоремы и
условии, что на
законы,
связи
между
физическими экзамене набрано не
величинами
и
соответствующие
менее 5 баллов).
математические формулы
Оценка «хорошо»
корректно
применять
математический
выставляется,
если
аппарат при изучении раздела физики;
студент в целом за
объяснять
физическую
сущность
электромагнитных явлений и процессов в семестр набрал от 61
до 80 баллов (при
природе и технике, выявлять в них
условии, что на
отдельные
образовательные
задачи;
применять
законы
для
решения экзамене набрано не
Умения
менее 5 баллов).
практических и образовательных задач,
анализировать полученные результаты;
Оценка
анализировать
информацию,
представленную в виде графической «удовлетворительно»
выставляется, если
зависимости
физических
величин,
студент в целом за
диаграмм,
рисунков,
схем
и
т.д.
семестр набрал от
применительно
к
образовательному
Тула
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Навыки и (или) опыт
деятельности

процессу; работать с учебной и учебнометодической литературой по разделу;
приобретать новые знания по разделу,
используя современные информационные и
коммуникационные технологии для поиска
информации и сопровождения учебновоспитательного
процесса;
выявлять,
описывать и объяснять связи между
понятиями, относящимися к различным
разделам курса физики
системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях данного
раздела
физики,
необходимым
математическим
аппаратом,
который
используется при изучении раздела;
навыками решения задач по разделу;
основами методики решения физических
задач (получение конечной аналитической
формулы на основе законов физики;
осуществление
проверки
конечной
аналитической
формулы;
правильный
расчет
и
представление
численного
результата);
проведения
физических
экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных
данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов наблюдений и экспериментов

Б1.В.02.03

41до 60 баллов (при
условии, что на
экзамене набрано не
менее 5 баллов).
Оценка
«неудовлетворительно» выставляется,
если студент в целом
за семестр набрал
менее 41 балла (или
на экзамене набрано
менее 5 баллов)

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
семестра
аттестацию
семестр
(экзамен)
11 – 70
5 – 30
81..100
отлично
11 – 70
5 – 30
61..80
хорошо
11 – 70
5 – 30
41..60
удовлетворительно
0 – 10
0 – 30
0..40
неудовлетворительно
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине
осуществляется при помощи следующих средств.
Типовые задачи из контрольных работ
Контрольная работа №1 "Закон Кулона. Напряженность." вариант 1

Тула
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4.
Два точечных заряда находятся на некотором расстоянии друг от друга. Если расстояние
между ними уменьшится на 50 см, то сила взаимодействия увеличится в два раза. Найти
расстояние между зарядами.
5.
Тонкая шелковая нить выдерживает максимальную силу натяжения 10 мН. На этой нити
подвешен шарик массы 0,6 г, имеющий положительный заряд 11 нКл. Снизу в направлении линии
подвеса к нему подносят шарик, имеющий заряд -13 нКл. При каком расстоянии между шариками
нить разорвется?
6.
Три шарика массой 5 г каждый подвешены в воздухе на невесомых нерастяжимых
непроводящих нитях длинной 1 м к одному крючку. При сообщении шарикам одинаковых
зарядов, шарики разошлись так, что угол между нитями стал 40 градусов. Определить модуль
заряда на шариках.
Типовые тестовые задания
3.1.2-3
На рисунке показаны эквипотенциальные линии системы зарядов и значения
потенциала на них. Вектор напряженности электрического поля в точке A
ориентирован в направлении…

1: 3*
2: 1
3: 2
4: 4


Точка А находится на эквипотенциальной линии. Из уравнения Е   grad следует, что вектор

напряженности электрического поля Е направлен в сторону максимального уменьшения потенциала
электрического поля  , что соответствует направлению 3.
Ответ: 1
3.2.2-1
Сила тока за 10 с равномерно возрастает от 1 А до 3 А. За это время через
1. 30 Кл
поперечное сечение проводника переносится заряд, равный …
2. 40 Кл
3. 10 Кл
4. 20 Кл*

I

dQ
dt . Отсюда Q   Idt . С геометрической точки зрения это площадь

По определению сила тока
между линией функции и осью абсцисс; в данной задаче это площадь трапеции. Следовательно:
1 3
Q
 10Кл  20Кл
2
.
Ответ: 4
3.3.2-3
На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных
проводников с противоположно направленными токами, причем J2=2J1. Индукция
магнитного поля равна нулю в некоторой точке участка….

1: a*
2: d
3: b
4: c

В данной задаче I 2  2I 1 . Следовательно, B1=B2 при r2=2r1. Этому условию соответствуют 2 точки: A и D.



. Но в точке D векторы B1 и B2 сонаправлены, а в точке A направлены

противоположно. Т.о., вектор B равен нулю в некоторой точке интервала
Ответ: 1

Тула
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3.6.1-1
Полная система уравнений Максвелла
электромагнитного поля имеет вид:

для

Б1.В.02.03

1. в отсутствие заряженных тел
2. в отсутствие заряженных тел
проводимости*
3. при наличии заряженных тел
проводимости
4. в отсутствие токов проводимости

и

токов

и

токов

Следующая система уравнений:

справедлива для …
Рассмотрим уравнения Максвелла.
1-е уравнение – закон полного тока: циркуляция напряженности магнитного поля по произвольному
замкнутому контуру определяется током проводимости и быстротой изменения потока электрической индукции через
площадь, охваченную данным контуром.
 

 Hdl

 I провод 

 
 
 эл , где провод
I
  j ds ,  эл   Dds
t

2-е уравнение – закон электромагнитной индукции: циркуляция напряженности электрического поля по
произвольному замкнутому контуру определяется быстротой изменения магнитного потока через площадь,
охваченную данным контуром, взятому с обратным знаком.
 
 

 Edl   tмаг , где  маг   Вds
3-е уравнение – теорема Гаусса для электрического поля: поток индукции электрического поля через
произвольную замкнутую поверхность равен заряду внутри этой поверхности.
 
внутр
внутр
 Dds  Q , где Q   dV
4-е уравнение – теорема Гаусса для магнитного поля: поток индукции магнитного поля через произвольную
замкнутую поверхность равен заряду 0.
 

 Bds  0
Таким образом, видно, что в заданных уравнениях I провод  0 и Qвнутр  0 , а, следовательно, они справедливы
для переменного электромагнитного поля в отсутствие заряженных тел и токов проводимости .
Ответ: 2

Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы
Параметры установки: D=2r=0,215 м – диаметр катушки; N=6 – число витков.
1. Соберите цепь по схеме 1. Тангенсгальванометр постарайтесь расположить
подальше от источника питания и других
приборов, которые могут иметь собственные
достаточно сильные электромагнитные поля.
ВНИМАНИЕ!
– выпрямитель ВС 4-12 в положении
переключателя «8». Сила тока в цепи не
Схема 1
должна превышать 0,70 А.

Тула
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Для измерения тока используется вольтамперметр М2044 (крайние клеммы,
переключатель на 750 мА, множитель х1).
2. Установите плоскость катушки тангенс-гальванометра в плоскости магнитного
меридиана Земли так, чтобы магнитная стрелка расположилась в плоскости витков катушки,
указывая при этом на Север и Юг (N and S).
3. Реостат R выведите в положение, соответствующее максимальному сопротивлению.
Включите источник.
4. Поставьте переключатель П в левое или правое положение. Реостатом установите такой
ток в цепи, чтобы стрелка отклонилась не менее, чем на 50. Дождитесь, когда стрелка придет в
равновесие, и зафиксируйте ее угол отклонения и ток в цепи.
5. Перекиньте ключ П в противоположное положение и также зафиксируйте угол
отклонения стрелки. Это необходимо для нахождения среднеарифметического значения угла
отклонения магнитной стрелки, так как всегда имеется неточность в установлении витков Tg-G
плоскости магнитного меридиана.
6. Постепенно увеличивая ток в цепи, выполните пп. 4-5 не менее 10 раз, но не более чем
для углов отклонения 700.
7. Все результаты заносите в таблицу 1.
Таблица 1.
8. По формуле (7.4.3) рассчитайте горизонтальную составляющую индукции магнитного
поля Земли для каждого случая.
9. Рассчитайте среднее значение индукции и отклонение от среднего для каждого случая.
10. вычислите выборочное стандартное отклонение от среднего
n

B  S B 

 (B  B)
i 1

2

i

n(n  1)

,
(II.1)
где n – число опытов. Считайте его за абсолютную погрешность.
11. Запишите результат
BГ=
±
мкTл,
eB=
%.
12. Сравните полученные данные со значениями международной модели главного
магнитного поля Земли (см. приложение).
II. Задание для студентов физических специальностей
1. Выберите результат наиболее близкий к среднему и для него рассчитайте относительную
погрешность по формуле
2

 r   I   (tg ) 
 D   I   2 
B        
   
  

 r   I   tg 
 D   I   sin 2 
2

2

а затем вычислите абсолютную погрешность.
2. Запишите результат
BГ=
±

мкTл,

tg  f ( I )

2

2

eB=

2

(II.2)

%.

cp
3. Постройте график зависимости
. Методом наименьших квадратов
определите коэффициент наклона прямой и значение индукции магнитного поля.
Контрольные вопросы
1.
Характеристики магнитного поля и их единицы измерения в СИ.
2.
Закон Био-Савара-Лапласа. Поле прямого и кругового тока.

3.
Теорема о циркуляции H . Поле соленоида и тороида.
4.
Объясните методику определения горизонтальной составляющей магнитной индукции
магнитного поля Земли.
Примерные вопросы к экзамену
1.
Закон Кулона. Формулировка в скалярной и векторной форме, экспериментальная проверка
методом Кулона, коэффициент в законе Кулона, закон Кулона в средах. Принцип суперпозиции.
Тула
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2.
Напряженность электрического поля. Понятие напряженности, единица измерения
напряженности, принцип суперпозиции, напряженность заряженного тела и точечного заряда,
понятие электрического поля, графическое представление поля.
3.
Теорема Гаусса. Понятие потока и дивергенции, теорема Гаусса в интегральной и
дифференциальной форме, примеры расчета напряженности различных тел.
4.
Потенциал электрического поля. Работа электрического поля, работа поля точечного
заряда, понятие циркуляции и ротора, теорема о циркуляции, потенциальная энергия, разность
потенциалов, потенциал, единица измерения потенциала, потенциал точечного заряда.
5.
Потенциал и напряженность. Понятие градиента, связь напряженности и потенциала,
эквипотенциальные поверхности, примеры расчета потенциалов заряженных тел.
6.
Проводники в электрическом поле. Проводники и изоляторы, поле и заряд внутри
проводников. Потенциал, заряд на поверхности проводника, теоремы Фарадея, электростатическая
защита.
7.
Диэлектрики в электрическом поле. Понятие о диэлектриках, электрическая индукция,
диэлектрическая проницаемость, теорема Гаусса в диэлектриках.
8.
Виды диэлектриков. Качественная теория поляризации диэлектриков, Полярные и
неполярные диэлектрики, сегнетоэлектрики.
9.
Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость уединенного проводника, единица
измерения емкости, конденсатор, примеры различных типов конденсаторов, соединения
конденсаторов.
10.
Электростатическая энергия. Энергия системы точечных зарядов, конденсатора,
электрического поля, плотность энергии.
11.
Постоянный ток. Понятие о токе, сила и плотность тока, единицы измерения силы и
плотности тока, действия электрического тока. Закон Ома, напряжение, сопротивление,
зависимость сопротивления от температуры, работа и мощность, закон Джоуля-Ленца.
12.
Закон Ома. Правила Кирхгофа. Сторонние силы, ЭДС. Закон Ома для замкнутой цепи.
Последовательное и параллельное соединения, разветвленные цепи, правила Кирхгофа.
13.
Ток в металлах. Природа тока в металлах, опыты Рикке, Мандельштама-Папалекси,
Толмена-Стюарта, классическая теория Друде-Лоренца, законы Ома и Джоуля-Ленца. Нарушения
закона Ома.
14.
Ток в вакууме. Работа выхода, электронная эмиссия, термоэмиссия, вакуумный диод, закон
"3/2".
15.
Ток в газах. Ионизация и рекомбинация, несамостоятельный и самостоятельный разряды,
вольтамперная характеристика газового разряда, тлеющий, искровой, коронный, дуговой разряды,
молния.
16.
Ток в электролитах. Проводники 1 и 2 родов, законы электролиза, электролитическая
диссоциация, подвижность, проводимость, применение электролиза.
17.
Магнитное поле. Магнитное взаимодействие токов, опыты Эрстеда, Ампера, магнитная
индукция, принцип суперпозиции, закон Био-Савара-Лапласа, магнитная постоянная, сила
Ампера.
18.
Магнитное поле. Напряженность магнитного поля, примеры: магнитное поле кругового
витка с током, прямолинейного тока. Циркуляция магнитной индукции, поток, закон полного тока.
19.
Сила Лоренца. Понятие о силе Лоренца, движение заряженной частицы в однородном
магнитном поле.
20.
Электромагнитная индукция. Эксперименты Фарадея, правило Ленца, основной закон эл-м
индукции. Самоиндукция, индуктивность соленоида. Энергия электрического тока и магнитного
поля.
21.
Магнитные свойства вещества. Hамагничивание, модель молекулярных токов, индукция
магнитного поля в веществе, магнитная проницаемость и восприимчивость. Пара- диаферромагнетизм, магнитный гистерезис, точка Кюри.
22.
Электрические колебания. Электрический колебательный контур, гармонические
колебания, формула Томсона, затухающие колебания.
23.
Электрические колебания. Вынужденные колебания, резонанс.
Тула
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24.
Переменный ток. Получение переменной ЭДС, действующее значение переменного тока,
сопротивление, индуктивность и ёмкость в цепи переменного тока, закон Ома для цепей
переменного тока.
25.
Переменный ток. Резонанс в последовательной и параллельной цепи, работа и мощность
тока, трансформатор.
26.
Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла. Вихревое электрическое поле, ток
смещения, токи Фуко, скин-эффект. Интегральная и дифференциальная формы, материальные
уравнения.
27.
Электромагнитные волны. Волновое уравнение, плоские электромагнитные волны в
вакууме, скорость их распространения. Вибратор Герца.
28.
Электромагнитная энергия. Поток энергии, объемная плотность энергии электромагнитного
поля, теорема Пойнтинга, вектор Умова-Пойнтинга.
Примерные задачи к экзамену
1.
Найти суммарный заряд атомных ядер меди, содержащихся в 1 куб. см. Порядковый номер
меди в таблице Менделеева 29, относительная атомная масса 63,546, плотность 8930 кг/куб. м.
2.
В вершинах правильного шестиугольника со стороной а помещаются точечные одинаковые
по модулю заряды. Найти напряженность поля в центре шестиугольника, при условии, что знаки
соседних зарядов противоположны.
3.
По тонкому проволочному жесткому кольцу радиуса R равномерно распределен заряд Q.
Найти потенциал и напряженность поля на оси, перпендикулярной плоскости кольца, как функции
расстояния от центра кольца. Построить графики.
4.
Определить разность потенциалов между поверхностями концентрических сфер радиусами
R1 и R2 (R1<R2) с зарядами +Q и -Q соответственно. Нарисовать график (r).
5.
Определить силу взаимодействия между пластинами плоского конденсатора с жидким
диэлектриком, если его емкость С, напряжение на конденсаторе U, расстояние между пластинами
D.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 70 баллов):
до 24 баллов – тестовые задания;
до 30 баллов – лабораторные работы;
до 16 баллов – выполнение контрольной работы.
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес – 30 баллов).
Экзамен проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с
двумя вопросами из списка вопросов к экзамену и одну задачу, готовится в присутствии
преподавателя письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на
усмотрение преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает
дополнительные вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение
преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Бобылев Ю.В. Электричество и магнетизм: Курс лекций. Ч. 1. Электростатика
/ Ю.В. Бобылев, В.А. Панин, Р.В. Романов. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. унта им. Л.Н. Толстого, 2016. – 140 с.
2. Бобылев Ю.В. Краткий курс электромагнетизма: учебное пособие. / Ю.В. Бобылев,
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А.И. Грибков, В.А. Панин, Р.В. Романов. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого,
2015. – 97 с.
3. Бобылев Ю. В. Электродинамика в задачах: Для студентов физических и нефизических
направлений подготовки педагогических вузов. / Ю.В. Бобылев, В.А. Панин, Р.В. Романов. – Тула:
Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 256 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Бобылёв Ю.В., Грибков А.И., Панин В.А., Романов Р.В. Опорные конспекты по
электромагнетизму: Учеб. пособие [Электронный ресурс] Электрон. дан. – Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). URL:
http://rucont.ru/efd/338176.
2. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. / И.Е. Иродов. – 9-е изд. (эл.). – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 321 с.: ил., табл., схем. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214633.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
6. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/fizika/index.htm.
7. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
8. Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого) URL: http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене
школы.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
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практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими
материалами, определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую
для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
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Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition

лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной)
доской,
мультимедийной
техникой,
предоставляющей
возможность
использования информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и
т.д.), демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в
уч. корп. № 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные, в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Электричество и магнетизм», уч. корп. № 3, ауд. 104,
оборудование: лаборатория располагает 11 полностью укомплектованными лабораторными
работами, которые имеются в нескольких наборах (генераторы сигналов ГЗ-109, ГЗ-35,
амперметры Э 514, Э 526, М 2015, вольтметры Э 515, М 2004, Э 532, миллиамперметры Э 536,
Э 513, осциллографы С1-67, реостаты, реохорды, магазины сопротивлений Р 33, источники
питания ВС 4-12, В 24-М, магазины емкости Р 5025, мосты переменного тока Р 577, выпрямители,
вольтметр демонстрационный, амперметр демонстрационный).
Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
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задействованы как учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретические основы физических процессов, сущности физических явлений в
данном разделе физики; основные понятия, определения, законы раздела, его место в системе
физических наук, границы применимости; физические понятия, величины, теоремы и законы,
связи между физическими величинами и соответствующие математические формулы;
умения корректно применять математический аппарат при изучении раздела физики;
объяснять физическую сущность электромагнитных явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять законы для решения практических
и образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем
и т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической
литературой по разделу; приобретать новые знания по разделу, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях данного раздела физики, необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении раздела; навыками решения задач по разделу; основами
методики решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет
и представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: электричество и магнетизм» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины
студенты должны владеть: знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей,
законов и теорий, основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным
аппаратом по основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента;
измерениях физических величин; погрешностях средств измерений; классификации
погрешностей; методах статистического анализа случайных погрешностей; правилах
математической обработки результатов физического эксперимента и представления результатов;
правилах приближенных вычислений; умениями использовать физическую терминологию,
символику, применять накопленные знания для объяснения условий протекания физических
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни, пользоваться
измерительными приборами, применять статистические методы обработки экспериментальных
данных; моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать
полученный результат; навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач;
проведения простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и
представления результата, в том числе с использованием информационных технологий. При
освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при изучении
учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные науки»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
в образовании и основы математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин
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«Общая и экспериментальная физика», «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: электричество и магнетизм» является
базовой для качественного изучения последующих разделов дисциплин «Общая и
экспериментальная физика», «Теоретическая физика», дисциплин «Концепции современного
естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения физике», прохождения
производственной практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, доц.; Грибков А.И., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.; Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАЗДЕЛУ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
17. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
18. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
19. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
20. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
21. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
22. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
23. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
24. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
15. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
16. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
17. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
18. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
19. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
20. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
21. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Тула
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
19.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
20.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
21.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
22.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
23.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
24.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
25.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
26.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
27.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
15.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
16.
Официальный
интернет-портал
базы
данных
правовой
информации
http://pravo.gov.ru.
17.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
18.
Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
19.
Web
of
Science
Core
Collection –
политематическая
реферативнобиблиографическая
и
наукометрическая
(библиометрическая)
база
данных
http://webofscience.com.
20.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе
Национального
электронно-информационного
консорциума
(НЭИКОН)
http://neicon.ru.
21.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
компетенции)
й программы
готовность
Выпускник знает:
в соответствии
реализовывать
теоретические основы физических процессов, сущности с
учебным
образовательные
физических явлений в данном разделе физики; основные планом
и
программы по учебным понятия, определения, законы раздела, его место в планируемым
предметам в
системе физических наук, границы применимости; и
соответствии с
физические понятия, величины, теоремы и законы, связи результатами
требованиями
между физическими величинами и соответствующие освоения
образовательных
математические формулы;
ОПОП
стандартов
Умеет:
)
(ПК-1)
корректно применять математический аппарат при
изучении раздела физики; объяснять физическую
сущность механических явлений и процессов в природе
и технике, выявлять в них отдельные образовательные
задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные
результаты;
анализировать
информацию,
представленную в виде графической зависимости
физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно к образовательному процессу; работать с
учебной и учебно-методической литературой по разделу;
приобретать новые знания по разделу, используя
современные информационные и коммуникационные
технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать
и объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
системой знаний о фундаментальных физических
законах и теориях данного раздела физики,
необходимым математическим аппаратом, который
используется при изучении раздела; навыками решения
задач по разделу; основами методики решения
физических задач (получение конечной аналитической
формулы на основе законов физики; осуществление
проверки
конечной
аналитической
формулы;
правильный расчет и представление численного
результата); проведения физических экспериментов,
применения
статистических
методов
обработки
экспериментальных данных и интерпретации результата,
в том числе с использованием информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов
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наблюдений и экспериментов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: оптика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть:
– знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений;
– умениями использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач; проведения
простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления
результата, в том числе с использованием информационных технологий.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень), предметной области «Естественные
науки», предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
в образовании и основы математической обработки информации», «Общая и экспериментальная
физика: Механика», «Общая и экспериментальная физика: Молекулярная физика и
термодинамика», «Общая и экспериментальная физика: Электричество и магнетизм».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: оптика» является базовой для
качественного изучения последующих дисциплин: «Теоретическая физика: Квантовая механика»,
«Концепции современного естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения
физике», прохождения производственной практики, подготовки и сдачи государственного
экзамена.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
практические занятия,
в т.ч. в интерактивной форме
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
18
12
16
4
18
4
2
54
10
14
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занятиям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе в модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среде MOODLE
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

10
10
10
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1.Основные понятия и законы геометрической оптики
Тема 2. Интерференция света
Тема 3. Дифракция света
Тема 4. Поляризация света
Тема 5. Дисперсия и поглощение света.
Тема 6. Тепловое излучение
Тема 7. Основы квантовой оптики
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

4
4
2
2
2
2
2

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

8
6
6
6
4
2
2

12
10
8
8
6
4
6
2

18

34

2

36
90

Тема 1. Основные понятия и законы геометрической оптики
Краткий исторический обзор. Волновая и корпускулярная теория. Гипотеза Максвелла.
Электромагнитная волна. Уравнения Максвелла для электромагнитных волн. Плоские
электромагнитные
волны.
Уравнения
плоской
электромагнитной
волны.
Энергия
электромагнитных волн. Объемная плотность энергии. Вектор Пойтинга. Шкала
электромагнитных волн. Основные энергетические и световые величины. Светимость. Сила света.
Световой поток. Освещенность. Яркость. Закон Ламберта. Геометрическая оптика. Основные
понятия. Принцип Ферма и законы отражения и преломления. Применение законов
геометрической оптики. Полное внутреннее отражение. Волоконная оптика. Зеркала.
Погрешности оптических систем. Преломление света на сферической границе. Закон Снелля.
Тонкие линзы. Оптическая сила линз. Центрированная система. Оптические приборы Микроскоп.
Построение изображений. Оптические явления в природе. Зрение и оптические приборы.
Тема 2. Интерференция света
Принцип Гюйгенса. Явление интерференции. Когерентные волны. Интерференция
когерентных волн.
Интерференционная схема Юнга. Условия максимума и минимума
освещенности. Ширина интерференционной полосы. Получение когерентных волн. Бипризма
Френеля. Зеркало Ллойда и Френеля. Временная и пространственная когерентность. Условия
пространственной и временной когерентности. Интерференция в тонких пленках. Кольца
Ньютона. Полосы равной толщины и полосы равного наклона. Многолучевая интерференция.
Дифракционная решетка. Постоянная решетки. Условия главных максимумов. Минимумы
Тула
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освещенности. Условия наблюдения максимумов (критерий Рэлея). Интерферометры Фабри-Перо
и Майкельсона. Просветление оптики. Голография.
Тема 3. Дифракция света
Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Площадь зоны Френеля.
Радиус зоны Френеля. Дифракция на круглом отверстии, круглом диске, от края плоскости.
Спираль Корню. Дифракция Фраунгофера на щели. Влияние ширины щели на дифракционную
картину. Дифракция от щели и дифракционная решетка. Критерии определения вида дифракции.
Дифракция рентгеновских лучей. Методы Лауэ, Дебая-Шеррера и Вульфа-Бреггов. Применение
дифракции рентгеновских лучей. Другие виды. Дифракции.
Тема 4. Поляризация света
Естественный и поляризованный свет. Линейная и круговая поляризация. Поляризация при
отражении от диэлектрика. Закон Брюстера. Поляризаторы. Закон Малюса. Двойное
лучепреломление. Лучи обыкновенный и необыкновенный. Дихроизм. Интерференция
поляризованных лучей. Фотоупругий эффект. Эффект Керра. Вращение плоскости поляризации.
Оптически активные среды (правовращающие и левовращающие). Сахарометрия.
Тема 5. Дисперсия и поглощение света
Распространение электромагнитной волны в диэлектрике. Квазиупругая сила. Уравнение
вынужденных колебаний электрона. Дисперсия света. Дифракционная и призматическая
дисперсии. Зависимость показателя преломления от частоты. Нормальная и аномальная
дисперсия. Фазовая и групповая скорости. Поглощение (абсорбция) света. Закон Бугера.
Коэффициент поглощения. Зависимость коэффициента поглощения от длины волны. Рассеяние
света. Мутные среды. Тиндалевское и рэлеевское рассеяние света. Комбинационное рассеяние
света. Рассеяние электромагнитных волн. Эффект Комптона. Комптоновская длина волны.
Оптические и атмосферные явления при рассеянии света: голубой цвет неба, цвета зорь, туман.
Тема 6. Тепловое излучение
Лучеиспускательная и поглощательная способности тел. Интегральная светимость.
Абсолютно черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа. Излучение абсолютно черного тела.
Зависимость функции Кирхгофа от температуры. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения
Вина. Формула Рэлея-Джинса. Гипотеза Планка. Постоянная Планка. Распределение энергии в
спектре абсолютно черного тела. Формула Планка. Частные случаи формулы. Планка. Оптическая
пирометрия. Пирометры. Радиационная, яркостная и цветовая температуры.
Тема 7. Основы квантовой оптики
Фотоэффект. Опыты Герца и Столетова. Вольтамперная характеристика фотоэффекта.
Основные законы внешнего фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. Квантовая теория света.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Экспериментальная проверка закона внешнего
фотоэффекта (опыты Лукирского и Прилежаева). Другие виды фотоэффекта. Многофотонный
фотоэффект. Экспериментальное подтверждение квантовой теории света. Опыты Иоффе и
Добронравова. Опыты Вавилова. Основные характеристики фотона. Масса и импульс фотона.
Давление света. Оптические и квантовые усилители и генераторы света. Гелий-неоновый лазер.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Тематика практических занятий
Решение задач: геометрическая оптика (2ч.).
Решение задач: фотометрия (2ч.).
Решение задач: интерференция, схема Юнга (2ч.).
Решение задач: интерференция в тонких пленках (2ч.).
Решение задач: дифракция Френеля и Фраунгофера (2ч.).
Решение задач: поляризация, закон Малюса (2ч.).
Решение задач: дисперсия, поглощение (2ч.).
Решение задач: законы теплового излучения (2ч.).
Решение задач: квантовые свойства, фотоэффект (2ч.).

Тула
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Тематика лабораторных занятий
Тема занятия
Фотометрия.
Геометрическая
оптика

Интерференция

Дифракция
Поляризация
света

Количество
часов

Содержание учебного материала
Законы освещенности
Определение фокусных расстояний линз и сложных
объективов
Определение показателей преломления жидкости и стекла.
Изучение интерференции света с помощью бипризмы
Френеля
Определение
длины
электромагнитной
волны
интерференционными методами
Изучение прозрачной и отражательной дифракционных
решеток
Изучение дифракции света с использованием оптического
квантового генератора
Получение и исследование поляризованного света
Изучение вращения плоскости поляризации света

4

4

4

4
Всего

16

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным
работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ
ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение»
и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Физика. Оптика: Учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. Геометрическая оптика. / Авт.-сост.
А.В. Парамонов, Л.В. Никольская, И.А. Клепинина, А.В. Ермолов. – Изд. втор., перераб. и доп.
– Тула, изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 146 с.
Физика. Оптика: Учеб. пособие: в 2 ч. Ч .2. Волновая оптика / Авт.-сост. А.В. Парамонов,
Л.В. Никольская, И.А. Клепинина, А.В. Ермолов. – Изд. втор., перераб. и доп. – Тула, изд-во Тул.
гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 109 с.
Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы / И.Е. Иродов. – 7-е изд. (эл.). – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 265 с. – (Общая физика). – ISBN 978-5-9963-2738-6; То же
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214550.
Оптика: практикум по решению задач / сост. Ю.И. Полыгалов. – Кемерово: Кемеровский
государственный университет, 2014. – 160 с. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278499.
Тула

Страница 79 из 123

Общая и экспериментальная физика: оптика

Б1.В.02.04

Пацева Ю.В. Оптика: тесты по физике / Ю.В. Пацева. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015.
– 107 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4032-6; То же [Электронный ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298190.
Сборник вопросов и задач по общей физике. Раздел 3. Оптика. Раздел 4. Квантовая физика /
Н.В. Соина, А.Б. Казанцева, И.А. Васильева, Г.Н. Гольцман. – М.: Прометей, 2013. – 194 с. – ISBN
978-5-7042-2414-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240525.
Суханов И.И. Основы оптики: теория оптического изображения: учебное пособие
/ И.И. Суханов. – Новосибирск: НГТУ, 2015. – 108 с.: схем. – Библиогр.: с. 103 – 104. – ISBN 9785-7782-2745-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438453.
Алешкевич В.А. Курс общей физики. Оптика: учебник / В.А. Алешкевич. – М.: Физматлит,
2010.
–
336 с.
–
ISBN
978-5-9221-1245-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69335.
Иродов И.Е. Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014. – 311 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9963-2350-0; То же
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214529.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Материалы для тестирования. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_6.htm.
Курс «Оптика». URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=5251.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Формирование компетенции «готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)
осуществляется в 9 этапов. Первый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Математический анализ: теория функций одной переменной», «Алгебра и
геометрия: аналитическая геометрия». Второй этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплин «Общая и экспериментальная физика: механика», «Алгебра и
геометрия: алгебра». Третий этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и
термодинамика», «Алгебра и геометрия: теория чисел и многочлены». Четвертый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Общая и
экспериментальная физика: электричество и магнетизм», а также в процессе прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Пятый этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Методика обучения предметам:
методика обучения математике», «Общая и экспериментальная физика: оптика». Шестой этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Методика
обучения предметам: методика обучения физике», а также в процессе прохождения практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности. Седьмой этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Общая и экспериментальная физика: физика
атома». Восьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе прохождения
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Девятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины
«Физика микромира», а также в процессе прохождения педагогической практики.
Тула
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
Теоретических основ физических процессов,
сущности физических явлений; основные
понятия, определения, законы раздела
физики, его место в системе физических
Знания
наук, границы применимости; физические
понятия, величины, теоремы и законы, связи
Оценка «отлично»
между
физическими
величинами
и
выставляется, если
соответствующие математические формулы
студент в целом за
корректно
применять
математический семестр набрал от 81
аппарат при изучении раздела физики;
до 100 баллов (при
объяснять физическую сущность оптических
условии, что на
явлений и процессов в природе и технике, экзамене набрано не
выявлять в них отдельные образовательные
менее 5 баллов).
задачи; применять законы для решения
практических и образовательных задач,
Оценка «хорошо»
анализировать
полученные
результаты;
выставляется, если
анализировать информацию, представленную
студент в целом за
в виде графической зависимости физических семестр набрал от 61
величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
до 80 баллов (при
Умения
применительно
к
образовательному
условии, что на
процессу; работать с учебной и учебно- экзамене набрано не
методической литературой по разделу;
менее 5 баллов).
приобретать новые знания по разделу,
используя современные информационные и
Оценка
коммуникационные технологии для поиска «удовлетворительно»
информации и сопровождения учебновыставляется, если
воспитательного
процесса;
выявлять,
студент в целом за
описывать и объяснять связи между
семестр набрал от
понятиями, относящимися к различным 41до 60 баллов (при
разделам курса физики
условии, что на
системой знаний о фундаментальных экзамене набрано не
менее 5 баллов).
физических законах и теориях данного
раздела
физики,
необходимым
Оценка
математическим
аппаратом,
который
используется
при
изучении
раздела; «неудовлетворительно» выставляется,
навыками решения задач по разделу;
если
студент в целом
основами методики решения физических
за семестр набрал
Навыки и (или) опыт
задач (получение конечной аналитической
деятельности
формулы на основе законов физики; менее 41 балла (или
осуществление
проверки
конечной на экзамене набрано
менее 5 баллов)
аналитической формулы; правильный расчет
и представление численного результата);
проведения
физических
экспериментов,
применения
статистических
методов
обработки экспериментальных данных и
интерпретации результата, в том числе с
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использованием
информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов наблюдений и экспериментов
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
семестра
аттестацию
семестр
(экзамен)
11 – 70
5 – 30
81..100
отлично
11 – 70
5 – 30
61..80
хорошо
11 – 70
5 – 30
41..60
удовлетворительно
0 – 10
0 – 30
0..40
неудовлетворительно
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
осуществляется при помощи следующих средств.
Задания для контрольной работы
1.
Точечный источник радиоволн находится на высоте h =12 м над
плоским горизонтальным зеркалом. При движении источника
параллельно зеркалу детектор Д, находящийся на той же высоте h над
зеркалом, не фиксирует радиоволн при двух последовательных
расстояниях L = 10 м и L = 18 м между источником и детектором. Чему
равна длина волны λ ?
2.
Расстояние между двумя точечными когерентными источниками

по дисциплине

монохроматического света с частотой ν  6  10 Гц
равно 2d = 2 мм. Расстояние до экрана L = 4 м. На
сколько полос сместится интерференционная картина
в центре экрана, если на пути одного из лучей
поставить тонкую стеклянную пластинку толщины
h = 20 мкм с показателем преломления n = 1,5?
Скорость света в воздухе с = 3 .10 8 м/с. Чему равна
ширина одной интерференционной полосы?
3.
На стеклянную линзу объектива фотоаппарата с показателем преломления nc = 2 нанесена
тонкая прозрачная просветляющая плёнка с показателем преломления n п == 1,4. При какой
наименьшей толщине d этой плёнки доля отражённого от объектива света будет минимальной?
4.
На плоскопараллельной стеклянной пластинке
лежит тонкая плосковыпуклая линза из того же стекла с
показателем преломления nc = 2. Пространство между
линзой и пластинкой залито прозрачной жидкостью с
показателем преломления n = 1,3. Радиус выпуклой
поверхности линзы R = 20 см. На линзу сверху
нормально падает плоская световая волна. Чему равна
длина волны  света, если радиус третьего светлого
кольца Ньютона в отражённом свете rсв =0,5 мм? Чему
равен радиус третьего тёмного кольца r т в проходящем
14
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через систему свете?
5.
На узкую прорезь ширины а = 0,5 мм в непрозрачном экране падает нормально плоская
световая волна с  = 500 нм. За прорезью на удалении b = 5 м от неё стоит стенка-экран. Во
сколько раз ширина дифракционного изображения щели на стенке-экране больше ширины
геометрического изображения?
Типовые тестовые задания

3

6
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Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Определение длины волны излучения лазера по положению главных
максимумов дифракционной решетки
Главные дифракционные максимумы возникают при условии чётного n и главные
дифракционные минимумы при нечётных n.

d sin   n  
Для выполнения упражнения 1 необходимо выполнить следующие операции:
1.
На оптической скамье установить дифракционную решетку с N=50 и экран с
миллиметровой шкалой.
2.
Включить лазер и направить луч параллельно оптической скамье на дифракционную
решетку.
3.
Установить плоскость решетки и экрана перпендикулярно направлению распространения
света, вращая держатели вокруг вертикальной оси. При правильном расположении элемента
установки на экране получается симметричная дифракционная картина, состоящая из четких
максимумов интенсивности, относительно центрального дифракционного максимума нулевого
порядка.
4.
Используя соответствующие шкалы, определить расстояние между центрами главных
дифракционных максимумов 1, 2, 3, 4 порядков (хк) и расстояния от дифракционной решетки
до экрана (L). Значения углов к и sinк находят по значениям tg =Х/2L. Для каждого значения
х необходимо вычислить длину волны лазера, а также среднее значение  и Δ.
Таблица 1
-6
-6
L, мм
С, мм
х
tgк
sinк
10 , мм
Δ10 , мм


1
2
3
4
<>10-6, мм=
Результаты измерений и вычислений необходимо занести в таблицу 1, полученные
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значения  записать в виде =(  Δ) мм и сравнить ее с справочным значением   0,69 мкм.
Задание 2. Изучение дифракции света от одной щели переменной ширины
Для выполнения задания 2 необходимо осуществить следующее:
1.
Заменить дифракционную решетку, установленную на оптической скамье, щелью
переменной ширины.
2.
Установить плоскость щели нормально к направлению падающего на нее света лазера.
3.
Получить на экране наиболее отчетливую дифракционную картину, для этого
предварительно надо установить ширину щели 0,1 мм, а лазерный луч направить на щель таким
образом, чтобы щель освещалась в средней части светового пучка.
Выполнение упражнения 2 необходимо начать с проверки условия минимума. Для этого
уменьшают ширину щели микрометрическим винтом, получите на экране дифракционную
картину с четырьмя минимумами и определите среднее расстояние (ΔХ)min между минимумами –
первого и второго порядков. Используя соотношение:
X
/
,
tg min

2L
где L – расстояние от щели до экрана, найдите углы дифракции для минимумов и сравните их со
значениями, найденными по формуле:
n
//
sin  min

; (n1=1), (n2=2),
b
где  – длина волны света, излучаемого лазером (0,63 мкм), b – ширина щели, значение которой
определяется по шкале барабана микрометрического винта. Плавно увеличивая
микрометрическим винтом ширину щели, получите на экране дифракционную картину,
содержащую семь максимумов. Определите углы дифракции для максимумов первого, второго и
третьего порядков, используя формулу:
2m  1 
b
*
sin  max 2
рассчитайте ширину щели и найдите среднее значение b для этого случая дифракции.
Результаты измерений занесите в таблицу 2.
Таблица 2
n

ΔXmin,
мм

I=Imin
b1, мм
L
мм

’min
град

’’min
град

m

ΔXmax

I=Imax
b1
мм

L
мм

max
град

Запишите значение ширины щели b, полученное при вычислениях и сравните его со
значением на барабане микрометрического винта, сделайте выводы
bрасчетное = ______________.
bприборное = ______________.
Вычислите среднее значение абсолютной погрешности Δb. Результат необходимо записать
в окончательной форме: b=(b + Δb) мм.
Сделайте выводы по каждому опыту. Ответьте на контрольные вопросы.
1.
Какое излучение дает лазер.
2.
Запишите формулу дифракционной решетки.
3.
Объясните физический принцип образования дифракционного спектра.
4.
Объясните, чем отличаются дифракционные картины от одной щели и от множества щелей.
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Примерный список вопросов к экзамену
1.
Волновая и корпускулярная теория. Гипотеза Максвелла. Электромагнитная волна.
2.
Уравнения Максвелла для электромагнитных волн. Плоские электромагнитные волны.
Уравнения плоской электромагнитной волны.
3.
Энергия электромагнитных волн. Объемная плотность энергии. Вектор Пойтинга. Шкала
электромагнитных волн.
4.
Основные энергетические и световые величины. Светимость. Сила света. Световой поток.
Освещенность. Яркость. Закон Ламберта.
5.
Геометрическая оптика. Основные понятия. Принцип Ферма и законы отражения и
преломления.
6.
Применение законов геометрической оптики. Полное внутреннее отражение. Волоконная
оптика. Зеркала. Погрешности оптических систем.
7.
Преломление света на сферической границе. Закон Снелля. Тонкие линзы. Оптическая
сила линз. Центрированная система.
8.
Оптические приборы Микроскоп. Построение изображений. Оптические явления в
природе. Зрение и оптические приборы.
9.
Принцип Гюйгенса. Явление интерференции. Когерентные волны. Интерференция
когерентных волн.
10.
Интерференционная схема Юнга. Условия максимума и минимума освещенности. Ширина
интерференционной полосы.
11.
Получение когерентных волн. Бипризма Френеля. Зеркало Ллойда и Френеля.
12.
Временная и пространственная когерентность. Условия пространственной и временной
когерентности.
13.
Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Полосы равной толщины и полосы
равного наклона.
14.
Многолучевая интерференция. Дифракционная решетка. Постоянная решетки. Условия
главных максимумов. Минимумы освещенности. Условия наблюдения максимумов (критерий
Рэлея).
15.
Интерферометры Фабри-Перо и Майкельсона. Просветление оптики. Голография.
16.
Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Площадь зоны Френеля.
Радиус зоны Френеля.
17.
Дифракция на круглом отверстии, круглом диске, от края плоскости. Спираль Корню.
18.
Дифракция Фраунгофера на щели. Влияние ширины щели на дифракционную картину.
Дифракция от щели и дифракционная решетка. Критерии определения вида дифракции.
19.
Дифракция рентгеновских лучей. Методы Лауэ, Дебая-Шеррера и Вульфа-Бреггов.
Применение дифракции рентгеновских лучей. Другие виды. Дифракции.
20.
Естественный и поляризованный свет. Линейная и круговая поляризация. Поляризация при
отражении от диэлектрика. Закон Брюстера.
21.
Поляризаторы. Закон Малюса.
22.
Двойное лучепреломление. Лучи обыкновенный и необыкновенный. Дихроизм.
Интерференция поляризованных лучей.
23.
Фотоупругий эффект. Фотоупругий эффект. Эффект Керра. Вращение плоскости
поляризации. Оптически активные среды (правовращающие и левовращающие). Сахарометрия.
24.
Распространение электромагнитной волны в диэлектрике. Квазиупругая сила. Уравнение
вынужденных колебаний электрона.
25.
Дисперсия света. Дифракционная и призматическая дисперсии. Зависимость показателя
преломления от частоты. Нормальная и аномальная дисперсия. Фазовая и групповая скорости.
26.
Поглощение(абсорбция) света. Закон Бугера. Коэффициент поглощения. Зависимость
коэффициента поглощения от длины волны.
27.
Фотоэффект. Опыты Герца и Столетова. Вольтамперная характеристика фотоэффекта.
Основные законы внешнего фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта.
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28.
Квантовая теория света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Экспериментальная
проверка закона внешнего фотоэффекта (опыты Лукирского и Прилежаева). Другие виды
фотоэффекта. Многофотонный фотоэффект.
29.
Экспериментальное подтверждение квантовой теории света. Опыты Иоффе и
Добровольского. Опыты Вавилова.
30.
Основные характеристики фотона. Масса и импульс фотона. Давление света.
31.
Рассеяние света. Мутные среды. Тиндалевское и рэлеевское рассеяние света.
Комбинационное рассеяние света.
32.
Рассеяние электромагнитных волн. Эффект Комптона. Комптоновская длина волны.
Химическое действие света.
33.
Тепловое излучение Лучеиспускательная и поглощательная способности тел. Интегральная
светимость. Абсолютно черное тело. Серые тала.
34.
Закон Кирхгофа. Излучение абсолютно черного тела. Зависимость функции Кирхгофа от
температуры.
35.
Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Рэлея-Джинса.
36.
Гипотеза Планка. Постоянная Планка. Распределение энергии в спектре абсолютно черного
тела. Формула Планка. Частные случаи формулы. Планка.
37.
Оптическая пирометрия. Пирометры. Радиационная, яркостная и цветовая температуры.
38.
Релятивистские эффекты в оптике. Скорость света. Опыты по определению скорости света.
Опыты Физо и Майкельсона.
39.
Эффект Доплера, современные методы определения скорости света.
40.
Введение в нелинейную оптику.
Примерные задачи к экзамену
На дне сосуда, наполненного прозрачной жидкостью (показатель преломления n ) до
высоты h , находится точечный источник света. На поверхности жидкости плавает круглый
диск, причем центр диска находится над источником света. Определите минимальный радиус
диска, при котором ни один луч не выйдет свозь поверхность жидкости.
h
Rmin 
n2  1
Вогнутое сферическое зеркало дает действительное изображение, которое в три раза
больше предмета. Определите фокусное расстояние F зеркала, если расстояние между
предметом и изображением 20 см .
F  7,5 см
Радиус кривизны плосковыпуклой линзы 12,1 м . Диаметр второго светлого кольца
Ньютона в отражённом свете равен 6,6 мм . Найти длину волны падающего света, если он
падает нормально.

  6 107 м
Для получения колец Ньютона используют плосковыпуклую линзу. Освещая её
монохроматическим светом с   0,6 мкм , установили, что расстояние между 5 и 6 светлыми
кольцами в отражённом свете равно 0,56 мм . Определите радиус кривизны линзы.
R  10,4 м
Определить радиус 4-го тёмного кольца Ньютона в отражённом свете, если между линзой
с радиусом кривизны 5 м и плоской поверхностью, к которой она прижата находится вода. Свет
с длиной волны 0,589 мкм падает нормально nводы  1,3 .

r4  3 103 м
Дифракционная решётка шириной 12 мм содержит 4800 штрихов. Определить число
главных максимумов, наблюдаемых в спектре дифракционной решётки для длины волны
0,55 мкм .
n9
Тула
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На дифракционную решётку с периодом 4,8 мкм падает нормально естественный свет.
Какие спектральные линии, соответствующие длинам волн в видимой области спектра, будут
совпадать в направлении под углом 30 ?
1  6 106 м, 2  4,8 106 м, 3  4 106 м
Дифракционная решётка содержит 200 штрихов на каждый мм . На решётку нормально


падает монохроматический свет с длиной волны 5750 A . Определить наибольший порядок
спектра и общее число главных максимумов в дифракционной картине.

kmax  8, n  17
На дифракционную решётку с периодом 2 мкм нормально падает пучок света от
разрядной трубки, наполненной гелием. Какую разность длин волн может разрешить эта
решётка в области красного света 1  0,7 мкм в спектре второго порядка, если ширина
решётки 2,5 см ? На какую длину волны в спектре второго порядка накладывается синяя линия
2  0,447 мкм спектра третьего порядка?

  2,8 1011 м, 3  2,98 107 м
Постоянная дифракционной решётки 2,5 мкм . Определить наибольший порядок спектра,
общее число главных максимумов в дифракционной картине и угол дифракции в спектре 2-го
порядка при нормальном падении монохроматического света с длиной волны
0,62 мкм .

kmax  4, N  9, 2  30
Какую разность длин волн  может разрешить дифракционная решётка с периодом
2,5 мкм шириной 1,5 см в спектре 3-го порядка для зелёных лучей   0,5 мкм ?

  2,8 1011 м
Период дифракционной решётки 0,005 мм . Определить число наблюдаемых главных
максимумов в спектре для длины волны 0,445 мкм .
N  23
Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации.
Степень поляризации преломленного луча составляет 0,124. Найти коэффициент пропускания
света.
  0,89
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 70 баллов):
до 24 баллов – тестовые задания;
до 30 баллов – лабораторные работы;
до 16 баллов – выполнение контрольной работы.
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес – 30 баллов).
Экзамен проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с
двумя вопросами из списка вопросов к экзамену и одну задачу, готовится в присутствии
преподавателя письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на
усмотрение преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает
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дополнительные вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение
преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1.
Физика. Оптика: Учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. Геометрическая оптика. / Авт.-сост.
А.В. Парамонов, Л.В. Никольская, И.А. Клепинина, А.В. Ермолов. – Изд. втор., перераб. и доп.
– Тула, изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 146 с.
2.
Физика. Оптика: Учеб. пособие: в 2 ч. Ч .2. Волновая оптика / Авт.-сост.
А.В. Парамонов, Л.В. Никольская, И.А. Клепинина, А.В. Ермолов. – Изд. втор., перераб. и доп. –
Тула, изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 109 с.
3.
Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы / И.Е. Иродов. – 7-е изд. (эл.). –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 265 с. – (Общая физика). – ISBN 978-5-9963-2738-6; То
же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214550.
7.2. Дополнительная литература
1. Оптика: практикум по решению задач / сост. Ю.И. Полыгалов. – Кемерово:
Кемеровский государственный университет, 2014. – 160 с. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278499.
2. Пацева Ю.В. Оптика: тесты по физике / Ю.В. Пацева. – М.; Берлин: Директ-Медиа,
2015. – 107 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4032-6; То же [Электронный ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298190.
3. Сборник вопросов и задач по общей физике. Раздел 3. Оптика. Раздел 4. Квантовая
физика / Н.В. Соина, А.Б. Казанцева, И.А. Васильева, Г.Н. Гольцман. – М.: Прометей, 2013. –
194 с.
–
ISBN
978-5-7042-2414-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240525.
4. Суханов И.И. Основы оптики: теория оптического изображения: учебное пособие
/ И.И. Суханов. – Новосибирск: НГТУ, 2015. – 108 с.: схем. – Библиогр.: с. 103 – 104. – ISBN 9785-7782-2745-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438453.
5. Алешкевич В.А. Курс общей физики. Оптика: учебник / В.А. Алешкевич. – М.:
Физматлит, 2010. – 336 с. – ISBN 978-5-9221-1245-1; То же [Электронный ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69335.
6. Иродов И.Е. Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. (эл.). – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 311 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9963-2350-0; То же
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214529.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
6. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/fizika/index.htm.
7. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
8. Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования ТГПУ
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им. Л.Н. Толстого) URL: http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене
школы.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими
материалами, определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую
для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
Тула
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реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной)
доской,
мультимедийной
техникой,
предоставляющей
возможность
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использования информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и
т.д.), демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в
уч. корп. № 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Оптика», уч. корп. № 3, ауд. 107.
Список лабораторных работ и оборудования в лаборатории
1.
Определение фокусных расстояний линз и сложных объективов.
Оборудование: источник света, выпрямитель, оптическая скамья, предмет, экран, линзы, сложный
объектив.
2.
Определение показателей преломления жидкости и стекла.
Оборудование: раствор соли (сахара) различной концентрации, микроскоп, плоскопараллельная
стеклянная пластина, рефрактометр, микрометр.
3.
Законы освещенности.
Оборудование: блок питания, реостат, ключ, фотоэлемент, оптическая скамья, два источника
света, люксметр, измерительная линейка.
4.
Изучение интерференции света с помощью бипризмы Френеля.
Оборудование: оптическая скамья, светофильтры, щель, бипризма Френеля, линза, зрительная
труба, блок питания, измерительная линейка.
5.
Определение длины электромагнитной волны интерференционными методами.
Оборудование: микроскоп с осветителем для работы в отраженном свете, плоская стеклянная
пластина, плоско-выпуклая линза, светофильтры, генератор электромагнитных волн, приемник
электромагнитных волн, вольтметр, диэлектрическая пластина, две тонкие металлические
пластины, источник питания, усилитель.
6.
Изучение прозрачной и отражательной дифракционных решеток.
Оборудование: гониометр, источник света, дифракционная решетка, измерение для измерения
углов падения отражения
7.
Изучение дифракции света с использованием оптического квантового генератора.
Оборудование: оптический квантовый генератор, дифракционная решетка, щель переменной
ширины, слой ликоподия на стекле, оптическая скамья, измерительная линейка, экран.
8.
Получение и исследование поляризованного света.
Оборудование: источник света, поляризаторы, милливольтмикроамперметр, приемник света
(фотоэлемент), блок питания, гониометр, люксметр.
9.
Изучение вращения плоскости поляризации света.
Оборудование: поляриметр круговой, стеклянные кюветы с раствором сахара.
Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.
Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в
данном разделе физики; основных понятий, определений, законов раздела, его места в системе
физических наук, границ применимости; физических понятий, величин, теорем и законов, связи
между физическими величинами и соответствующих математических формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении раздела физики;
объяснять физическую сущность механических явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять законы для решения практических
и образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем
и т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической
литературой по разделу; приобретать новые знания по разделу, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях данного раздела физики, необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении раздела; навыками решения задач по разделу; основами
методики решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет
и представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: оптика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть: знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений; умениями использовать физическую терминологию, символику, применять
накопленные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для
принятия практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными
приборами, применять статистические методы обработки экспериментальных данных;
моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать
полученный результат; навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач;
проведения простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и
представления результата, в том числе с использованием информационных технологий.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень), предметной области «Естественные
науки», предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
в образовании и основы математической обработки информации», «Общая и экспериментальная
физика: Механика», «Общая и экспериментальная физика: Молекулярная физика и
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термодинамика», «Общая и экспериментальная физика: Электричество и магнетизм». Дисциплина
«Общая и экспериментальная физика: оптика» является базовой для качественного изучения
последующих дисциплин: «Теоретическая физика: Квантовая механика», «Концепции
современного естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения физике»,
прохождения производственной практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Клепинина И.А., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. техн.
наук, доц.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАЗДЕЛУ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
22. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
23. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
24. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
25. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
26. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
27. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
28. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
готовность
реализовывать
образовательные
программы по учебным
предметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов (ПК-1)

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Выпускник знает:
в соответствии
теоретические основы физических процессов, сущность с
учебным
физических явлений в атомной физике; основные планом
и
понятия, определения, законы атомной физики, ее место планируемым
в системе физических наук, границы применимости; и
физические понятия, величины, теоремы и законы, связь результатами
между физическими величинами и соответствующие освоения
математические формулы;
ОПОП
Умеет:
корректно применять математический аппарат при
изучении разделов «физика атома» курса общей физики;
объяснять физическую сущность явлений, рассчитывать
основные динамические переменные для электрона в
водородоподобных системах, магнитный момент
электронной оболочки сложных атомов. выявлять в них
отдельные образовательные задачи; применять законы
физики
атома
для
решения
практических
и
образовательных задач, анализировать полученные
результаты;
анализировать
информацию,
представленную в виде графической зависимости
физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно к образовательному процессу; работать с
учебной и учебно-методической литературой по
разделам «физика атома» курса общей физики;
приобретать новые знания по разделам «физика атома»
курса
общей
физики,
используя
современные
информационные и коммуникационные технологии для
поиска информации и сопровождения учебновоспитательного процесса; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
системой знаний о фундаментальных физических
законах и теориях в физике атома, необходимым
математическим аппаратом, который используется при
изучении раздела, навыками решения задач по разделам
«физика атома» курса общей физики; основами
методики решения физических задач (получение
конечной аналитической формулы на основе законов
физики;
осуществление
проверки
конечной
Планируемые результаты обучения
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аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения
физических экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных данных и
интерпретации результата, в том числе с использованием
информационных технологий; теоретического анализа
результатов наблюдений и экспериментов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: физика атома» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений;
– умениями использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач; проведения
простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления
результата, в том числе с использованием информационных технологий.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные
науки», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
в образовании и основы математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин
«Общая и экспериментальная физика», «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: физика атома» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплин «Теоретическая физика», дисциплин
«Концепции современного естествознания», раздела «Методика обучения предметам: методика
обучения физике», прохождения производственной практики, подготовки и сдачи
государственного экзамена.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
практические занятия,
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
18
8
16
8
18
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в т.ч. в интерактивной форме
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

10
2
54
14
16
16
2
6
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Тепловое излучение
Тема 2. Квантовые свойства света
Тема 3. Экспериментальные основы квантовой физики
Тема 4. Излучение и спектры
Тема 5. Элементы квантовой статистики
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

4
4
4
2
4

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

6
6
8
8
6

10
10
14
10
10
2

18

34

2

36
90

Тема 1. Тепловое излучение
Излучательная и поглощательная способность тел. Абсолютно черное тело. Закон
Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина. Формула Релея-Джинса. Гипотеза Планка.
Оптическая пирометрия. Применение теплового действия света.
Тема 2. Квантовые свойства света
Внешний фотоэффект. Опыты Столетова. Вольтамперная характеристика фотоэффекта.
Уравнений Эйнштейна для фотоэффекта. Энергия кванта электромагнитного излучения. Красная
граница фотоэффекта. Экспериментальная проверка уравнения фотоэффекта. Опыты Лукирского
и Прилежаева. Экспериментальное подтверждение квантовой теории света. Опыты Иоффе и
Добронравова. Опыты Вавилова. Масса и импульс фотона. Давление света. Рассеяние света
(эффект Комптона) Химическое действие света. Корпускулярно-волновой дуализм.
Тема 3. Экспериментальные основы квантовой физики
Квантовая природа света. Возникновение волновой теории. Принцип дополнительности.
Волновая природа материи. Волны де Бройля. Волновое уравнение. Некоторые свойства волн де
Бройля. Состояние микрообъекта в квантовой физике. Соотношение неопределенностей
Тула
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Гейзенберга. Волновая функция. Свойства волновой функции. Движение дебройлевской частицы.
Уравнение Шредингера. Стационарное уравнение Шредингера. Движение свободной частицы.
Частица в потенциальной яме. Потенциальные барьеры. Туннельный эффект. Коэффициент
прозрачности. Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике. Факты,
противоречащие классическим представлениям. Дискретность атомных состояний. Опыты Франка
и Герца. Спектр атома водорода. Классические модели атома: модель Томсона, модель
Резерфорда. Опыты Резерфорда. Модель атома Бора. Недостатки модели Бора. Корпускулярные
свойства волн. Волновые свойства частиц. Опыты Дэвисона-Джермера, Томсона, БиберманаСушкина-Фабриканта. Сериальные закономерности. Формула Бальмера. Водородоподобные
атомы. Орбитальный момент импульса частицы. Орбитальное и магнитное квантовые числа. Атом
водорода и водородоподобные атомы. Уровни энергии и главное квантовое число. Функции
состояния электрона в атоме водорода. 1s состояние электрона в атоме водорода. Радиальная и
угловая плотность вероятности. Магнитный момент атома. Магнетон Бора. Опыты ШтернаГерлаха. Понятие о спине. Спин электрона. Гиромагнитное спиновое отношение. Принцип Паули.
Многоэлектронные атомы. Электронные оболочки. Идеальная схема заполнения оболочек.
Отклонения от идеальной схемы заполнения. Правило отбора. Таблица Менделеева. Эффект
Зеемана. Образование мультиплетов. Явление магнитного резонанса. Энергия молекул. Полная
энергия молекулы.
Тема 4. Излучение и спектры
Излучение энергии атомами. Спектры атомов. Спектры водородоподобных атомов и ионов.
Спектры щелочных металлов. Рентгеновские спектры. Рентгеновские спектры поглощения и
излучения. Тормозное и характеристическое излучения. Закон Мозли. Молекулярные спектры.
Спонтанное и вынужденное излучение. Инверсное состояние атома. Оптический квантовый
генератор. Устройство и работа ОКГ на примере гелий-неонового лазера.
Тема 5. Элементы квантовой статистики
Принцип неразличимости тождественных частиц. Состояние системы квантовых частиц.
Функции распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Бозоны и фермионы. Вырожденный
электронный газ в металле. Уровень Ферми. Работа выхода. Квантовая теория теплоемкости.
Фононы. Характеристическая температура Дебая. Закон Дебая. Сверхпроводимость. Эффект
Мейснера. Стационарный и нестационарный эффекты Джозефсона.
Тематика практических занятий
1.
Электростатическая модель атома по Томсону, ядерная модель атома Резерфорда. Оценка
размеров атомов и ядер (2ч.).
2.
Классическое резерфордовское рассеяние атомных частиц на ядрах (2ч.).
3.
Теория Бора. Квантовые свойства излучения (2ч.).
4.
Волновые свойства атомных частиц: соотношение де Бройля, принцип неопределенности
Гейзенберга, волновая функция. Операторы физических величин (2ч.).
5.
Уровни энергии и орбитали стационарных состояний (2ч.).
6.
Определение спектра физических величин (2ч.).
7.
Одновременное точное измерение двух физических величин, коммутативность операторов
(2ч.).
8.
Атом водорода по Шредингеру (2ч.).
9.
Фотоэффект (2ч.).
Тематика лабораторных занятий
1.
Изучение спектра атома водорода.
2.
Проверка соотношения неопределенностей Гейзенберга.
3.
Изучение туннельного эффекта.
4.
Изучение опыта Франка-Герца.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
Тула
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а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным
работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ
ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение»
и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Малышев Л.Г. Физика атома и ядра / Л.Г. Малышев, А.А. Повзнер; – Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета,
2014.
–
145 с.
– URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276290.
Пацева Ю.В. Элементы атомной и ядерной физики: тесты по физике / Ю.В. Пацева. – М.;
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 51 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298189.
Курс
«Квантовая,
атомная,
ядерная
физика».
URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=11010.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Курсы лекций и практических занятий. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_8.htm.
Материалы
для
подготовки
к
практическим
занятиям.
URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_7.htm.
Материалы для тестирования. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_6.htm.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Формирование компетенции «готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)
осуществляется в 9 этапов. Первый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Математический анализ: теория функций одной переменной», «Алгебра и
геометрия: аналитическая геометрия». Второй этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплин «Общая и экспериментальная физика: механика», «Алгебра и
геометрия: алгебра». Третий этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и
термодинамика», «Алгебра и геометрия: теория чисел и многочлены». Четвертый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Общая и
экспериментальная физика: электричество и магнетизм», а также в процессе прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Пятый этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Методика обучения предметам:
методика обучения математике», «Общая и экспериментальная физика: оптика». Шестой этап
Тула
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формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Методика
обучения предметам: методика обучения физике», а также в процессе прохождения практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности. Седьмой этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Общая и экспериментальная физика: физика
атома». Восьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе прохождения
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Девятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины
«Физика микромира», а также в процессе прохождения педагогической практики.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
Теоретических
основ
физических
Оценка «отлично»
процессов, сущности физических явлений;
выставляется, если
основные понятия, определения, законы
студент в целом за
раздела физики, его место в системе семестр набрал от 81
Знания
физических наук, границы применимости;
до 100 баллов (при
физические понятия, величины, теоремы и
условии, что на
законы,
связи
между
физическими экзамене набрано не
величинами
и
соответствующие
менее 10 баллов).
математические формулы
корректно
применять
математический
Оценка «хорошо»
аппарат при изучении раздела физики;
выставляется, если
объяснять
физическую
сущность
студент в целом за
механических явлений и процессов в семестр набрал от 61
природе и технике, выявлять в них
до 80 баллов (при
отдельные
образовательные
задачи;
условии, что на
применять
законы
для
решения экзамене набрано не
практических и образовательных задач,
менее 10 баллов).
анализировать полученные результаты;
анализировать
информацию,
Оценка
представленную в виде графической «удовлетворительно»
зависимости
физических
величин,
выставляется, если
Умения
диаграмм,
рисунков,
схем
и
т.д.
студент в целом за
применительно
к
образовательному
семестр набрал от
процессу; работать с учебной и учебно- 41до 60 баллов (при
методической литературой по разделу;
условии, что на
приобретать новые знания по разделу, экзамене набрано не
используя современные информационные и
менее 10 баллов).
коммуникационные технологии для поиска
информации и сопровождения учебноОценка
воспитательного
процесса;
выявлять, «неудовлетворительописывать и объяснять связи между
но» выставляется,
понятиями, относящимися к различным если студент в целом
разделам курса физики
за семестр набрал
менее 41 балла (или
системой знаний о фундаментальных
Навыки и (или) опыт
физических законах и теориях данного на экзамене набрано
деятельности
менее 10 баллов)
раздела
физики,
необходимым
Тула
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математическим
аппаратом,
который
используется при изучении раздела;
навыками решения задач по разделу;
основами методики решения физических
задач (получение конечной аналитической
формулы на основе законов физики;
осуществление
проверки
конечной
аналитической
формулы;
правильный
расчет
и
представление
численного
результата);
проведения
физических
экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных
данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов наблюдений и экспериментов
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
семестра
аттестацию
семестр
(экзамен)
61 – 80
10 – 20
81..100
отлично
41 – 80
10 – 20
61..80
хорошо
21 – 80
10 – 20
41..60
удовлетворительно
0 – 20
0 – 20
0..40
неудовлетворительно
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине
осуществляется при помощи следующих средств.
Типовые индивидуальные домашние задания
1-1. Определите энергию одного фотона: а) для красного света   600 нм  ; б) для



жёстких рентгеновских лучей    0,1 А  в эВ.



E1  2 эВ, E2  1,2 105 эВ
1-2. Красная граница фотоэффекта для никеля равна 0,257 мкм . Найти длину волны
света, падающего на никелевый электрод, если фототок прекращается при задерживающей
разности потенциалов равной 1,5 В .

  1,96 107 м
1-3. Для фотокатода, выполненного из вольфрама, работа выхода равна 4,5 эВ .
Определите, при какой максимальной длине волны происходит фотоэффект.
кр  2,76  107 м
1-4. Фотон с длиной волны 0,2 мкм вырывает с поверхности фотокатода электрон,
Тула

Страница 106 из 123

Общая и экспериментальная физика: физика атома

Б1.В.02.05

кинетическая энергия которого 2 эВ . Определите работу выхода и красную границу
фотоэффекта.
Авых  4,2 эВ, кр  2,97 107 м
1-5. Какую часть энергии фотона составляет энергия, которая пошла на совершение
работы выхода электронов из фотокатода, если красная граница фотоэффекта для материала
фотокатода равна 0,54 мкм , кинетическая энергия фотоэлектронов 0,5 эВ ?
Авых
 0,82
h
2-1. Абсолютно чёрное тело было нагрето от температуры 100 C до 300 C . Найдите во
сколько раз изменилась мощность суммарного излучения при этом.
N1
 5,57
N2
2-2. Максимум энергии излучения абсолютно чёрного тела приходится на длину волны
450нм . Определите температуру и энергетическую светимость тела.
Вт
м2
2-3. Температура абсолютно чёрного тела понизилась с 1000 K до 850 K . Определите,
как и на сколько при этом изменилась длина волны, отвечающая максимуму распределения
энергии.
увеличилась на   5,1107 м
2-4. Во сколько раз увеличилась мощность излучения чёрного тела, если максимум
энергии излучения сместился от красной границы видимого спектра к его фиолетовой границе?
Nф
 16
Тк
T  6,422  103 K , R  9,6  107

2-5. Определить длину волны, отвечающую максимуму испускательной способности
чёрного тела при температуре 137 C , и энергетическую светимость.
Вт
max  7 106 м, R  1,602 2
м
2-6. Максимум испускательной способности Солнца приходится на длину волны 0,5 мкм .
Считая, что Солнце излучает как чёрное тело, определить температуру его поверхности и
мощность излучения.

T  5,78 103 K , N  3,84 1026 Вт
Типовые задачи из контрольных работ
Вариант 1
1-1. Кинетическая энергия электронов, выбитых из цезиевого катода, равна 3 эВ .
Определите, при какой максимальной длине волны света выбиваются электроны. Работа выхода
для цезия 1,8 эВ .
1-2. Облучение литиевого фотокатода производится лучами, длина волны которых равна
0,4 мкм . Определите максимальную скорость фотоэлектронов, если длина волны красной
границы фотоэффекта для лития равна 0,52 мкм .
1-3. Найти скорость уменьшения массы Солнца, теряемой только за счёт теплового
излучения. Температуру поверхности Солнца считать равной 6000 K . За сколько лет потерялась
бы вся масса Солнца, если она составляет 21030 кг .
1-4. Найти температуру печи, если известно, что из отверстия в ней размером 6,1см 2
излучается в 1с 8,28 калорий. Излучение считать близким к абсолютно чёрного тела

Тула

Страница 107 из 123

Общая и экспериментальная физика: физика атома

Б1.В.02.05

1 кал  4,184 Дж  .
Вариант 2
2-1. На цинковую пластинку падает пучок ультрафиолетовых лучей с длиной волны
0,2 мкм . Определите максимальную кинетическую энергию и максимальную скорость
фотоэлектронов. Работа выхода для цинка 4 эВ .
2-2. На пластинку падает монохроматический свет с длиной волны 0,42 мкм . Фототок
прекращается при задерживающей разности потенциалов 0,95 эВ . Определите работу выхода
электронов с поверхности пластинки.
2-3. Нагретая до 2500 К поверхность серого тела площадью 10см 2 излучает в 1с 670 Дж
энергии. Чему равен коэффициент поглощения поверхности.
2-4. Температура абсолютно чёрного тела увеличилась в 2 раза, в результате чего max
уменьшилась на 600нм . Определить начальную и конечную температуры тела.
Типовые тестовые задания
На рисунке изображены стационарные орбиты атома водорода согласно
модели Бора, а также условно изображены переходы электрона с одной
стационарной орбиты на другую, сопровождающиеся излучением кванта энергии. В
ультрафиолетовой области спектра эти переходы дают серию Лаймана, в видимой –
серию Бальмера, в инфракрасной – серию Пашена.

Наименьшей частоте кванта в серии Лаймана соответствует переход…
На рисунке приведена одна из возможных ориентаций момента импульса
электрона в p-состоянии. Какие еще значения может принимать проекция момента
импульса на направление Z внешнего магнитного поля?

Закон сохранения момента импульса накладывает ограничения на
возможные переходы электрона в атоме с одного уровня на другой (правило отбора).
В энергетическом спектре атома водорода (рис.) запрещённым переходом является …

Тула
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Длина волны де Бройля частицы уменьшилась вдвое. Скорость этой
частицы …

Согласно принципу неопределённости и с учётом величины постоянной
34
Планка   10 Дж.с, облако свободного электрона массой 9.10-31 кг, первоначально
локализованное в области атома с диаметром 10 -10 м, за тысячную долю секунды
расплывётся до размера порядка …
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1: увеличилась в 4 раза
2: уменьшилась в 4 раза
3: не изменилась
4: уменьшилась вдвое
5: увеличилась вдвое*
1: 1 м
2: 1 мм
3: 1 км
4: 1 мкм

Примерные темы индивидуальных заданий
Виды фотоэффекта.
Оптические пирометры
Лазеры и их использование
Великие имена (обзор по теме)
Применение туннельного эффекта.
Спектральные методы исследования вещества
Примерные задачи вместе с вариантами решений на практических занятиях,
учитывающие активность студентов
Найти энергию фотона: 1) красного (  = 0,700 мкм); 2) зеленого (  = 0,550 мкм); 3)
фиолетового (  = 0,400 мкм); 4) инфракрасного (  = 10 мкм) излучений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Во сколько раз энергия фотона (  = 550 нм) больше средней кинетической энергии
поступательного движения молекулы кислорода при комнатной температуре (17 0С)?

Принадлежит ли к составу видимого света излучение, фотоны которого обладают энергией
6,00 10 Дж?
.

-19
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Энергия фотона 1,00 МэВ. Определить импульс фотона.

Точечный источник света потребляет мощность N = 100 Вт и равномерно испускает свет во
все стороны. Длина волны испускаемого при этом света  = 589 нм. КПД источника 0,1%.
Вычислить число фотонов, испускаемых источником за 1 с.

При какой температуре средняя кинетическая энергия теплового движения молекул
одноатомного газа равна энергии фотонов рентгеновских лучей (  = 0,10 нм)?

Какова максимальная скорость электронов, вылетающих с поверхности молибдена при
освещении его лучами с длиной волны 200 нм?

Какой длины электромагнитную волну следует направить на поверхность цинка, чтобы
максимальная скорость электрона, вылетевшего из металла, была 0,8 Мм/с?

Найти изменение длины волны света при рассеянии его под углом 90 0 на свободных
первоначально покоившихся протонах.
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Температура абсолютно черного тела 127 0С. После повышения температуры суммарная
мощность излучения увеличилась в 3 раза. На сколько повысилась при этом температура?

Примерные варианты заданий повышенной сложности (творческие задания)
Разработать и выполнить комплексные расчетные задания по защите в чрезвычайных
ситуациях использующие не менее двух явлений (процессов):
1.
Виды фотоэффекта.
2.
Оптические пирометры
3.
Лазеры и их использование
4.
Великие имена (обзор по теме)
5.
Применение туннельного эффекта.
6.
Спектральные методы исследования вещества
Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы
Порядок выполнения работы
1.
Ознакомиться с устройством монохроматора УМ-2. Изучить назначение ручек управления
прибора. Подготовить прибор к работе.
2.
На рельсе вблизи входной щели УМ-2 установить кожух с ртутной лампой и подключить ее
к блоку питания. Включить блок в сеть 220 В, тумблер блока "сеть" перевести в положение "Вкл"
и нажать кнопку "Пуск". Лампа иногда загорается и без нажатия кнопки. Для достижения
максимальной яркости ртутной лампы потребуется некоторое время (3-5 мин).
ВНИМАНИЕ! Ртутная лампа должна гореть только в момент градуировки, но не более, так как
имеет ограниченный срок работы. Ртутная лампа наряду с видимым светом излучает
ультрафиолет, вредный для глаз. Во избежание ожогов сетчатки глаза, лампа помещена в
непрозрачный футляр с окошком, направленным в сторону щели монохроматора.
Сфокусировать излучение ртутно-кварцевой лампы на входной щели прибора при помощи линзы,
расположенной на оптической скамье (можно и без линзы). Снять колпачок со щели.
Установить входную щель 0,10 мм и открыть затвор коллиматора. Наблюдая через окуляр за
спектром, вывести в поле зрения наиболее яркую желтую двойную линию (дублет). Если
изображение иглы указателя размыто, необходимо вращением кольца окуляра добиться его
максимальной резкости. На отъюстированном приборе линии спектра при этом также будут
резкими. Если же линии размыты, то с помощью преподавателя или лаборанта необходимо
маховичком 4 сфокусировать спектр.
Приводя в поле зрения поочерёдно ту или иную линии спектра и совмещая её с указателем, снять
отсчёты по барабану. Результаты занести в таблицу.
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3.
Выключить ртутно-кварцевую лампу, отодвинуть ее от монохроматора. На рельсе вблизи
входной щели УМ-2 установить кожух с неоновой лампой и включить ее в сеть 220 В. Снять
отсчёты барабана для линий спектра неона. Результаты занести в таблицу.
4.
По результатам таблицы на миллиметровой бумаге построить градуировочный график.
График приложить к отчету.
Контрольные вопросы
1.
Какие спектры дают разреженные газы, состоящие из отдельных атомов?
2.
Какие спектры дают при невысоком давлении газы, состоящие из молекул?
3.
Какие спектры называются сплошными?
4.
Каковы способы подведения энергии к атомам (молекулам) газа для наблюдения их
спектров испускания?
5.
Сформулируйте постулаты теории Бора.
6.
Найдите радиусы первых трех боровских электронных орбит в атоме водорода.
7.
Найдите значение кинетической, потенциальной и полной энергии электрона на первой и
третьей орбитах в атоме водорода. Какой длине волны будет соответствовать спектральная линия,
соответствующая переходу электрона с третьей орбиты на первую?
8.
Какую наименьшую энергию должны иметь электроны, чтобы при возбуждении атомов
водорода ударами этих электронов возникали линии всех серий водорода?
9.
Найдите наименьшую и наибольшую длину волны спектральных линий водорода в
видимой области спектра.
Примерные вопросы к экзамену
1.
Квантовая природа света. Возникновение волновой теории. Принцип дополнительности.
Волновая природа материи.
2.
Волны де Бройля. Волновое уравнение. Некоторые свойства волн де Бройля.
3.
Состояние микрообъекта в квантовой физике. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга.
4.
Волновая функция. Свойства волновой функции.
5.
Уравнение Шредингера. Стационарное уравнение Шредингера. Движение свободной
частицы.
6.
Частица в потенциальной яме. Определение ширины потенциальной ямы.
7.
Потенциальные барьеры. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер.
Туннельный эффект. Коэффициент прозрачности.
8.
Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике.
9.
Строение атома. Опыты Резерфорда. Формула Резерфорда.
10.
Постулаты Бора. Опыты Франка-Герца.
11.
Строение атома. Спектр атома водорода. Параметры состояния электрона в атоме.
12.
Формула Бальмера. Сериальные закономерности.
13.
Атом водорода в квантовой механике. Состояние электрона в атоме водорода. Квантовые
числа.
14.
Правило отбора. 1 s состояние электрона в атоме водорода.
15.
Спин электронов. Механический и магнитный моменты электрона. Собственный момент
импульса электрона. Принцип Паули.
16.
Эффект Зеемана. Явление магнитного резонанса. Энергия молекул.
17.
Рентгеновские спектры. Рентгеновское излучение. Закон Мозли.
18.
Элементы квантовой статистики. Принцип неразличимости тождественных частиц.
Состояние системы квантовых частиц.
19.
Функции распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Вырожденный электронный газ
в металле. Энергия Ферми.
20.
Квантовая теория теплоемкости. Фононы. Сверхпроводимость.
21.
Зонная теория твердых тел. Энергетические зоны в кристаллах. Виды энергетических зон.
22.
Зонная теория проводимости. Проводимость полупроводников.
23.
Примесные полупроводники. Примесная проводимость. Фотопроводимость.
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24.
Контактные явления. Контакт двух металлов. Контакт двух полупроводников. р-n переход.
Полупроводниковые диоды и транзисторы.
Примерные задачи к экзамену
1.
Точечный источник света потребляет мощность N = 100 Вт и равномерно испускает свет во
все стороны. Длина волны испускаемого при этом света  = 589 нм. КПД источника 0,1%.
Вычислить число фотонов, испускаемых источником за 1 с.
2.
При какой температуре средняя кинетическая энергия теплового движения молекул
одноатомного газа равна энергии фотонов рентгеновских лучей (  = 0,10 нм)?
3.
На поверхность никеля падает монохроматический свет (  = 200 нм). Красная граница
фотоэффекта для никеля 248 нм. Определить энергию падающих фотонов, работу выхода
электронов, максимальную кинетическую энергию электронов и их скорость.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 80 баллов):
до 10 баллов – тестовые задания;
до 40 баллов – лабораторные работы;
до 30 баллов – выполнение контрольной работы.
Активность студентов на занятиях поощряется дополнительными баллами в размере от 0,5
до 5 за весь курс, при условии не превышения максимального суммарного значения.
Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 5 баллов, при
условии выполнения всех обязательных заданий в курсе и не превышения максимального
суммарного значения.
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес – 20 баллов).
Экзамен проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с
двумя вопросами из списка вопросов к экзамену и одну задачу, готовится в присутствии
преподавателя письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на
усмотрение преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает
дополнительные вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение
преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Малышев Л.Г. Физика атома и ядра / Л.Г. Малышев, А.А. Повзнер; – Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета,
2014.
–
145 с.
– URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276290.
2. Пацева Ю.В. Элементы атомной и ядерной физики: тесты по физике / Ю.В. Пацева. –
М.;
Берлин:
Директ-Медиа,
2015.
–
51 с.
– URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298189.
7.2. Дополнительная литература
1. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы: учебное пособие / И.Е. Иродов. – 6-е
изд.
(эл.).
–
М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний,
2014.
–
260 с.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214634.
2. Курбачев Ю.Ф. Физика: учебное пособие / Ю.Ф. Курбачев. – М.: Евразийский
открытый институт, 2011. – 216 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90773.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
6. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/fizika/index.htm.
7. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
8. Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого) http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене
школы.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими
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материалами, определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую
для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
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Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной)
доской,
мультимедийной
техникой,
предоставляющей
возможность
использования информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и
т.д.), демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в
уч. корп. № 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Квантовая физика», уч. корп. № 3, ауд. 95,
1.
Изучение спектра атома водорода.
Оборудование: оптическая скамья, спектрометр, лампы ртутная, неоновая и водородная, блок
питания.
2.
Проверка соотношения неопределенностей Гейзенберга.
Оборудование: оптическая скамья, лазер, микрометрическая щель, экран, линейка.
3.
Изучение туннельного эффекта с помощью полупроводникового диода.
Оборудование: Блок-схема, блок питания, вольтметр, миллиамперметр (ФКЛ-5).
4.
Изучение опыта Франка-Герца.
Оборудование: установка для изучения опыта Франка-Герца ЛКР-1И, осциллограф, блок питания.
5.
Термоэлектричество. Эффект Зеебека.
Оборудование: Блок-схема, блок питания, милливольтметр (ФЭЛ-17).
6.
Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры. Определение
ширины запрещенной зоны полупроводника.
Оборудование: Блок-схема с электропечью и Si-, Ge-, Se-образцами, блок питания (ФКЛ-10).
Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108, оборудование: 11 ПК.
Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в
атомной физике; основных понятий, определений, законов атомной физики, ее места в системе
физических наук, границ применимости; физических понятий, величин, теорем и законов, связи
между физическими величинами и соответствующих математических формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении разделов «физика
атома» курса общей физики; объяснять физическую сущность явлений, рассчитывать основные
динамические переменные для электрона в водородоподобных системах, магнитный момент
электронной оболочки сложных атомов. выявлять в них отдельные образовательные задачи;
применять законы физики атома для решения практических и образовательных задач,
анализировать полученные результаты; анализировать информацию, представленную в виде
графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д. применительно к
образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической литературой по разделам
«физика атома» курса общей физики; приобретать новые знания по разделам «физика атома»
курса общей физики, используя современные информационные и коммуникационные технологии
для поиска информации и сопровождения учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать
и объяснять связи между понятиями, относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях в физике атома, необходимым математическим аппаратом, который
используется при изучении раздела, навыками решения задач по разделам «физика атома» курса
общей физики; основами методики решения физических задач (получение конечной
аналитической формулы на основе законов физики; осуществление проверки конечной
аналитической формулы; правильный расчет и представление численного результата); проведения
физических экспериментов, применения статистических методов обработки экспериментальных
данных и интерпретации результата, в том числе с использованием информационных технологий;
теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: физика атома» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины
студенты должны владеть: знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей,
законов и теорий, основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным
аппаратом по основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента;
измерениях физических величин; погрешностях средств измерений; классификации
погрешностей; методах статистического анализа случайных погрешностей; правилах
математической обработки результатов физического эксперимента и представления результатов;
правилах приближенных вычислений; умениями использовать физическую терминологию,
символику, применять накопленные знания для объяснения условий протекания физических
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни, пользоваться
измерительными приборами, применять статистические методы обработки экспериментальных
данных; моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать
полученный результат; навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач;
проведения простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и
представления результата, в том числе с использованием информационных технологий. При
освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при изучении
учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные науки»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
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предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
в образовании и основы математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин
«Общая и экспериментальная физика», «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: физика атома» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплин «Теоретическая физика», дисциплин
«Концепции современного естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения
физике», прохождения производственной практики, подготовки и сдачи государственного
экзамена.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, доц.; Грибков А.И., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.; Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАЗДЕЛУ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
9. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
10. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
11. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
12. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
13. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
14. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
15. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
16. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
29. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
30. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
31. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
32. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
33. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
34. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
35. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в
разделах физики; основных понятий, определений, законов разделов, их места в системе
физических наук, границ применимости; физических понятий, величин, теорем и законов, связи
между физическими величинами и соответствующих математических формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении разделов физики;
объяснять физическую сущность явлений и процессов в природе и технике, выявлять в них
отдельные образовательные задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем
и т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической
литературой по разделу; приобретать новые знания по разделам, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях разделов физики, необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении разделов; навыками решения задач по разделу; основами
методики решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет
и представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» относится к дисциплинам вариативной
части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий, основных
методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по основным
разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях физических
величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений; умениями использовать физическую терминологию, символику, применять
накопленные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для
принятия практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными
приборами, применять статистические методы обработки экспериментальных данных;
моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать
полученный результат; навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач;
проведения простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и
представления результата, в том числе с использованием информационных технологий. При
освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при изучении
учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные науки»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
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в образовании и основы математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин,
«Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» является базовой для качественного
изучения последующих дисциплин «Теоретическая физика», «Концепции современного
естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения физике», прохождения
производственной практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 21 зачетная единица.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, доц.; Грибков А.И., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.; Клепинина И.А., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд.
тех. наук, доц.; Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. физ.-мат. наук,
доц.; Плотников А.П., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. физ.-мат. наук, доц.
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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» относится к вариативной части
дисциплин направления.
Объем дисциплины составляет 21 зачетная единица.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» изучается 2 – 5 и 7 семестрах и включает
пять разделов – «Раздел 1. Механика» (2 семестр, 5 зачетных единиц, экзамен), «Раздел 2.
Молекулярная физика и термодинамика» (3 семестр, 4 зачетные единицы, экзамен), «Раздел 3.
Электричество и магнетизм» (4 семестр, 4 зачетные единицы, экзамен), «Раздел 4. Оптика» (5
семестр, 4 зачетные единицы, экзамен), «Раздел 5. Физика атома» (7 семестр, 4 зачетные единицы,
экзамен).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в
разделах физики; основных понятий, определений, законов разделов, их места в системе
физических наук, границ применимости; физических понятий, величин, теорем и законов, связи
между физическими величинами и соответствующих математических формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении разделов физики;
объяснять физическую сущность явлений и процессов в природе и технике, выявлять в них
отдельные образовательные задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и
т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической
литературой по разделу; приобретать новые знания по разделам, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях разделов физики, необходимым математическим аппаратом, который
используется при изучении разделов; навыками решения задач по разделу; основами методики
решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе законов
физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
компетенции)
й программы
готовность
Этапы
Выпускник знает:
реализовывать
теоретические основы физических процессов, сущности формирования
образовательные
физических явлений в данном разделе физики; основные компетенции
программы по учебным понятия, определения, законы раздела, его место в формируются
предметам в
системе физических наук, границы применимости; в соответствии
соответствии с
физические понятия, величины, теоремы и законы, связи с учебным
требованиями
между физическими величинами и соответствующие планом и
образовательных
математические формулы;
основной
стандартов
образовательн
Умеет:
(ПК-1)
корректно применять математический аппарат при
ой
изучении раздела физики; объяснять физическую программой
сущность механических явлений и процессов в природе и
технике, выявлять в них отдельные образовательные
задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные
результаты;
анализировать
информацию,
представленную в виде графической зависимости
физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно к образовательному процессу; работать с
учебной и учебно-методической литературой по разделу;
приобретать новые знания по разделу, используя
современные информационные и коммуникационные
технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
системой знаний о фундаментальных физических законах
и теориях данного раздела физики, необходимым
математическим аппаратом, который используется при
изучении раздела; навыками решения задач по разделу;
основами методики решения физических задач
(получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной
аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения
физических экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных данных и
интерпретации результата, в том числе с использованием
информационных технологий; теоретического анализа
результатов наблюдений и экспериментов
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: механика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений;
– умениями использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач; проведения
простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления
результата, в том числе с использованием информационных технологий.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные
науки», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы среднего
общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии в
образовании и основы математической обработки информации», осваиваемых разделов дисциплин
«Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: механика» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплины «Общая и экспериментальная
физика», дисциплин «Теоретическая физика», «Концепции современного естествознания», раздела
«Методика обучения предметам: методика обучения физике», прохождения производственной
практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
практические занятия,
в т.ч. в интерактивной форме
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
5/180
72
22
14
24
8
22
10
4
72
16
20
20
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занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде MOODLE
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

10
6
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

8
24
2
8
2
2

Самостоятельная
работа
обучающихся

4
8
2
4
2
2

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
семинарского
типа

Тема 1. Кинематика
Тема 2. Динамика
Тема 3. Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции.
Тема 4. Механические колебания и волны
Тема 5. Элементы специальной теории относительности
Тема 6. Механика жидкостей
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов).

22
30
8
8
8
15
4

22

46

4

36
108

Тема 1. Кинематика
Основные понятия механики, модели; способы задания движения точки; скорость точки и ее
нахождение при различных способах движения точки; ускорение точки и его нахождение при
различных способах задания движения; частные случаи движения точки; сложное движение; закон
сложения скоростей; кинематика абсолютно твердого тела: основная теорема кинематики твердого
тела; поступательное движение твёрдого тела; вращение абсолютно твёрдого тела вокруг
неподвижной оси; вращение твёрдого тела с постоянным угловым ускорением; общий случай
движения твёрдого тела; сложное движение; закон сложения ускорений.
Тема 2.Динамика
Аксиомы механики; механический принцип относительности; две задачи динамики
материальной точки; характеристика сил; сила упругости; закон Гука; закон всемирного тяготения;
сила тяжести; вес тела; сила вязкого трения; сила сухого трения; теорема об изменении и закон
сохранения импульса материальной точки; теорема об изменении и закон сохранения момента
импульса материальной точки. Работа силы; мощность; примеры вычисления работы; работа
консервативных сил; кинетическая и потенциальная энергии материальной точки; теоремы об
изменении кинетической энергии материальной точки; закон сохранения полной механической
энергии материальной точки; теорема об изменении импульса системы; закон сохранения импульса
системы; теорема о движении центра масс; теорема об изменении момента импульса механической
системы и закон сохранения момента импульса механической системы; теорема об изменении
кинетической энергии системы; закон сохранения полной механической энергии системы.
Динамика поступательного движения твердого тела; динамика вращения твердого тела вокруг
неподвижной оси; кинетическая энергия вращающегося твёрдого тела; кинетическая энергия
твёрдого тела при сложном движении; моменты инерции твёрдых тел; теорема Штейнера; работа
внутренних сил АТТ; закон сохранения полной механической энергии абсолютно твёрдого тела;
Тула
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работа внешних сил при вращении твёрдого тела; основное уравнение динамики вращательного
движения.
Тема 3. Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции.
Основной закон динамики для неинерциальных систем; силы инерции при ускоренном
поступательном движении системы отсчета; силы инерции, действующие на тело, покоящееся во
вращающейся системе отсчета; силы инерции, действующие на тело, движущееся во вращающейся
системе отсчета.
Тема 4. Механические колебания и волны
Гармонические колебания; свободные гармонические колебания; затухающие колебания;
вынужденные колебания; резонанс; сложение гармонических колебаний одного направления и
одинаковой частоты; сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний; основные
характеристики волн; уравнение плоской монохроматической волны; волновое уравнение.
Тема 5. Элементы специальной теории относительности
Постулаты специальной теории относительности; преобразования Лоренца; длительность
событий в разных системах отсчета; длина тел в разных системах отсчета; релятивистский закон
сложения скоростей; интервал между событиями; основной закон релятивистской динамики
материальной точки; закон взаимосвязи (пропорциональности) массы и энергии.
Тема 6. Механика жидкостей
Гидростатика; закон Паскаля; закон Архимеда; описание движения жидкостей; уравнение
Бернулли; вязкость; движение жидкости в трубах; закон Ньютона; формула Пуазейля; формула
Стокса.
Тематика практических занятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кинематика точки (2ч.).
Кинематика вращательного движения (2ч.).
Динамика поступательного движения (2ч.).
Динамика вращательного движения (2ч.).
Законы сохранения (2ч.).
Динамика абсолютно твердого тела (2ч.).
Движение в неинерциальных системах отсчета (2ч.).
Кинематика колебательного движения (2ч.).
Динамика колебательного движения (2ч.).
Преобразования Лоренца (2ч.).
Гидростатика и элементы гидродинамики (2ч.).

Тематика лабораторных занятий
1.
Измерение линейных размеров твердых тел и определение объемов твердых тел правильной
формы.
2.
Точное взвешивание. Определение плотности однородных твердых тел правильной формы.
3.
Определение ускорения свободного падения с помощью установки ФП-26А.
4.
Определение ускорения свободного падения с помощью математического и физического
маятников.
5.
Изучение законов вращательного движения на маятнике Обербека.
6.
Определение модуля упругости по изгибу стержня.
7.
Опытная проверка уравнения Бернулли.
8.
Определение момента инерции методом крутильных колебаний с помощью трифиллярного
подвеса.
9.
Определение скорости полета ружейной пули.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний, а
также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и заключается
Тула
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в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической учебной
среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение» и
может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Бобылев Ю.В. Механика: учеб пос. / Бобылев Ю.В., Грибков А.И., Панин В.А., Романов Р.В.
– Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014. – 300 с.
Кудасова С.В., Солодихина М.В. Курс лекций по общей физике: учебное пособие для
бакалавров. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и
термодинамика. – 174 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436995.
Абдрахманова А.Х. Физика. Раздел «Механика»: тексты лекций. Казань: Изд-во КНИТУ,
2013. – 80 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258709.
Курс «Механика». URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=5223.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Курсы лекций и практических занятий. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_8.htm.
Материалы
для
подготовки
к
практическим
занятиям.
URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_7.htm.
Материалы для тестирования. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_6.htm.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным планом и
основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
теоретических основ физических процессов,
Оценка «отлично»
сущности физических явлений в данном
выставляется, если
разделе физики; основных понятий,
студент в целом за
определений, законов раздела, его места в семестр набрал от 81
Знания
системе
физических
наук,
границ
до 100 баллов (при
применимости;
физических
понятий,
условии, что на
величин, теорем и законов, связи между экзамене набрано не
физическими
величинами
и
менее 5 баллов).
соответствующих математических формул
Оценка «хорошо»
Умения
корректно
применять
математический
Тула
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Навыки и (или) опыт
деятельности

аппарат при изучении раздела физики;
объяснять
физическую
сущность
механических явлений и процессов в
природе и технике, выявлять в них
отдельные
образовательные
задачи;
применять
законы
для
решения
практических и образовательных задач,
анализировать полученные результаты;
анализировать
информацию,
представленную в виде графической
зависимости
физических
величин,
диаграмм,
рисунков,
схем
и
т.д.
применительно
к
образовательному
процессу; работать с учебной и учебнометодической литературой по разделу;
приобретать новые знания по разделу,
используя современные информационные и
коммуникационные технологии для поиска
информации и сопровождения учебновоспитательного
процесса;
выявлять,
описывать и объяснять связи между
понятиями, относящимися к различным
разделам курса физики
владения
системой
знаний
о
фундаментальных физических законах и
теориях
данного
раздела
физики,
необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении
раздела; навыками решения задач по
разделу; основами методики решения
физических задач (получение конечной
аналитической формулы на основе законов
физики; осуществление проверки конечной
аналитической
формулы;
правильный
расчет
и
представление
численного
результата);
проведения
физических
экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных
данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов наблюдений и экспериментов
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выставляется, если
студент в целом за
семестр набрал от 61
до 80 баллов (при
условии, что на
экзамене набрано не
менее 5 баллов).
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется, если
студент в целом за
семестр набрал от
41до 60 баллов (при
условии, что на
экзамене набрано не
менее 5 баллов).
Оценка
«неудовлетворительно» выставляется,
если студент в целом
за семестр набрал
менее 41 балла (или
на экзамене набрано
менее 5 баллов).

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
семестра
аттестацию
семестр
(экзамен)
11 – 70
5 – 30
81..100
отлично

Тула
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11 – 70
11 – 70
0 – 10

5 – 30
5 – 30
0 – 30

61..80
41..60
0..40
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хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине осуществляется
при помощи следующих средств.
Типовые задачи из контрольных работ
1.
Уравнения движения материальной точки имеют следующий вид x  cos(2t / T ) ,
y  sin(2t / T ) . Определить уравнение траектории, перемещение, путь от t  0 до t 1  T / 4 ,
скорость и ускорение в этот момент времени. Показать все величины на рисунке
Т – const.
2.
Самолет летит на высоте h=1 км горизонтально по прямой со скоростью v=100 м/с. Летчик
должен сбросить бомбу в цель, находящуюся впереди самолета. Под каким углом к вертикали он
должен видеть цель в момент выпуска бомбы? Сопротивление воздуха не учитывать. (g = 10м/с2).
3.
Колесо, вращающееся с частотой 500 об/мин при торможении стало вращаться
равнозамедленно и остановилось через 30 с. Найти угловое ускорение и число оборотов с момента
начала торможения до остановки.
Типовые тестовые задания

1. 2
Материальная точка М движется по окружности со скоростью V . На рис. 1 показан
2. 4
график зависимости проекции скорости

V



от времени ( 


положительного направления, V – проекция V

– единичный вектор

3. 1
4. 3

на это направление). При этом вектор

полного ускорения на рис. 2 имеет направление …

Рис. 1
Рис. 2
Точка М движется по спирали в направлении, указанном стрелкой. Нормальное
ускорение по величине не изменяется. При этом величина скорости …

Материальная точка движется с постоянной по величине скоростью вдоль
плоской кривой. Ее полное ускорение максимально …

1: уменьшается
2: не изменяется
3: увеличивается

1: в т. 1 траектории
2: в т. 3 траектории
3: в т. 2 траектории

Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы

Тула
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1.
Измерить длину маятника, то есть расстояние от точки подвеса до центра шарика. Для этого
подвести измерительный уголок к середине шарика и отметить показания измерительной ленты l1.
Так как расстояние от точки подвеса до начала измерительной ленты 707 мм, то l мм   707  l1 .
Записать полученный результат с учетом абсолютной и
Таблица 1
относительной погрешности.
n=_____ колебаний
l= (______±_____) мм,
l=_____%
i ti, c
ti2,c2
2.
Отклонить маятник от положения равновесия на угол не
более 100, аккуратно отпустить, подождать 5÷10 качаний, чтобы
колебания установились, запустить секундомер и засечь время
20÷50 полных колебаний. Измерение повторить не менее 10 раз.
Результаты занести в таблицу 1.
3.
Рассчитать среднее значение времени.
4.
Вычислить ускорение свободного падения по формуле
(4.2.12).
5.
Оценить среднее значение абсолютной погрешности
t ,c
t, c
времени и его относительную погрешность.
6.
Рассчитать относительную и абсолютную погрешности
ускорения свободного падения. Записать результат
t=
g=(_____±_____) м/c2,
g=_____%
7.
Сравнить с табличным значением. Сделать выводы.
1.
Дайте определение периода колебаний.
2.
Дайте определение математического и физического маятников, запишите формулы,
определяющие их периоды.
3.
Зависят ли периоды колебаний этих маятников от их массы?
4.
Какие силы, действующие на маятник, не учитываются в работе? Почему?
5.
Рассчитайте периоды малых колебаний:
a.
тонкого кольца массой 1 килограмм и диаметром 1 м, повешенного на гвоздь;
b.
тонкого стержня массой 1 кг и длиной 1 м, подвешенного за конец.
6.
Почему важным условием данного опыта являются малые углы отклонений маятников?
Примерные вопросы к экзамену
1.
Предмет механики. Основные понятия механики, модели. Разделы механики.
2.
Кинематика точки. Способы задания движения точки. Скорость точки и ее нахождение при
различных способах задания движения точки.
3.
Ускорение точки и его нахождение при различных способах задания движения точки.
4.
Частные случаи движения точки (движение с постоянной линейной скоростью, движение с
постоянным линейным ускорением, движение с постоянным тангенциальным ускорением).
5.
Сложное движение точки. Закон сложения скоростей. Закон сложения ускорений.
6.
Кинематика абсолютно твердого тела. Основная теорема кинематики абсолютно твердого
тела. Поступательное движения абсолютно твердого тела.
7.
Вращение абсолютно твердого тела вокруг неподвижной оси. Вращение с постоянным
угловым ускорением.
8.
Общий случай движения абсолютно твердого тела.
9.
Основные понятия кинетики. Аксиомы механики (законы Ньютона).
10.
Механический принцип относительности. Преобразования Галилея.
11.
Динамика материальной точки. Две задачи динамики материальной точки.
12.
Характеристика сил. Силы, зависящие: от времени; от скорости материальной точки; от
положения материальной точки (силы трения; силы упругости, закон Гука; гравитационные силы,
закон всемирного тяготения, сила тяжести, вес).
13.
Теорема об изменении и закон сохранения импульса материальной точки.
14.
Теорема об изменении и закон сохранения момента импульса материальной точки.
15.
Работа силы. Мощность. Работа силы тяжести, работа силы упругости, работа силы трения.
16.
Работа консервативных сил. Кинетическая и потенциальная энергии. Теорема об изменении
Тула
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кинетической энергии материальной точки. Закон сохранения полной механической энергии
материальной точки.
17.
Теорема об изменении импульса системы материальных точек. Закон сохранения импульса
системы материальных точек.
18.
Теорема об изменении импульса материального тела. Закон сохранения импульса
материального тела.
19.
Теорема об изменении импульса системы материальных тел. Закон сохранения импульса
системы материальных тел.
20.
Теорема о движении центра масс.
21.
Теорема об изменении момента импульса системы материальных точек. Закон сохранения
момента импульса системы материальных точек.
22.
Теорема об изменении момента импульса материального тела. Закон сохранения момента
импульса материального тела.
23.
Теорема об изменении момента импульса системы материальных тел. Закон сохранения
момента импульса системы материальных тел.
24.
Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. Закон сохранения
полной механической энергии механической системы.
25.
Динамика абсолютно твердого тела. Динамика поступательного движения абсолютно
твердого тела. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела.
26.
Кинетическая энергия при сложном движении. Теорема Кёнига.
27.
Момент инерции некоторых однородных тел: тонкого стержня, обруча, цилиндра, шара.
Теорема Штейнера.
28.
Работа внутренних сил твердого тела. Теорема об изменении кинетической энергии твердого
тела. Работа внешних сил при вращении твердого тела.
29.
Основное уравнение динамики вращательного движения.
30.
Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
31.
Гармонические колебания.
32.
Свободные гармонические колебания.
33.
Затухающие колебания.
34.
Вынужденные колебания. Резонанс.
35.
Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Сложение
взаимно перпендикулярных гармонических колебаний.
36.
Волновые
процессы.
Основные
характеристики
волн.
Уравнение
плоской
монохроматической волны. Волновое уравнение.
37.
Постулаты специальной теории относительности. Преобразования Лоренца.
38.
Следствия из преобразований Лоренца. Одновременность событий в разных системах
отсчета. Длительность событий в разных системах отсчета.
39.
Следствия из преобразований Лоренца. Длина тел в разных системах отсчета.
Релятивистский закон сложения скоростей.
40.
Следствия из преобразований Лоренца. Интервал между событиями. Основной закон
релятивистской динамики материальной точки.
41.
Следствия из преобразований Лоренца. Закон взаимосвязи массы и энергии.
42.
Гидростатика. Закон Паскаля. Закон Архимеда.
43.
Описание движения жидкостей. Уравнение Бернулли.
44.
Вязкость. Течение жидкостей в трубах. Формула Пуазейля. Движение тел в жидкостях и
газах. Формула Стокса.
Примерные задачи к экзамену
1.
Шар скатывается по наклонной плоскости с углом наклона 300. Какую скорость будет иметь
центр шара относительно наклонной плоскости через 1,5 с, если начальная скорость была равна
нулю?
2.
Определить момент инерции Земли относительно оси вращения, приняв ее за шар радиусом
6,4 Мм и массой 6*1024 кг.
3.
На подножку вагонетки, которая движется прямолинейно со скоростью 2,0 м/с, прыгает
Тула
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человек массой m2=60 кг в направлении, перпендикулярном к ходу вагонетки. Масса вагонетки
m1=240 кг. Определить скорость вагонетки вместе с человеком.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 70 баллов):
до 24 баллов – тестовые задания;
до 30 баллов – лабораторные работы;
до 16 баллов – выполнение контрольной работы.
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес – 30 баллов). Экзамен
проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с двумя
вопросами из списка вопросов к экзамену и одну задачу, готовится в присутствии преподавателя
письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на усмотрение
преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает дополнительные
вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Бобылев Ю.В. Механика: учеб. пос. / Бобылев Ю.В., Грибков А.И., Панин В.А.,
Романов Р.В. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014. – 300 с.
2. Кудасова С.В., Солодихина М.В. Курс лекций по общей физике: учебное пособие для
бакалавров. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и
термодинамика. – 174 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436995.
7.2. Дополнительная литература
1. Иродов И.Е. Механика. Основные законы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
– 311 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214529.
2. Абдрахманова А.Х. Физика. Раздел «Механика»: тексты лекций. Казань: Изд-во КНИТУ,
2013. – 80 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258709.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
6. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/fizika/index.htm.
7. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
8. Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого) URL: http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
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10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
URL: https://scholar.google.ru.
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информации
информации

Microsoft.
KnowMade.

информации

Google.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене школы.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими материалами,
определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую
для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
Тула
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2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной) доской, мультимедийной техникой, предоставляющей возможность использования
информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и т.д.),
демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в
уч. корп. № 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Механика», уч. корп. № 3, ауд. 109,
оборудование: лаборатория располагает 14 полностью укомплектованными установками
(весы аналитические, штангенциркули, секундомеры, микрометры, тахометры, генератор, маятники
Обербека, триффилярные подвесы, физический и математический маятники, установка для
опытной проверки уравнения Бернулли, установка ФП-26А, установка для определения упругости
стержня, установка для определения скорости полета ружейной пули, установка для определения
коэффициентов трения качения и трения скольжения с помощью наклонной плоскости и др.)
Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятия лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в данном
разделе физики; основных понятий, определений, законов раздела, его места в системе физических
наук, границ применимости; физических понятий, величин, теорем и законов, связи между
физическими величинами и соответствующих математических формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении раздела физики;
объяснять физическую сущность механических явлений и процессов в природе и технике, выявлять
в них отдельные образовательные задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и
т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической
литературой по разделу; приобретать новые знания по разделу, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях данного раздела физики, необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении раздела; навыками решения задач по разделу; основами
методики решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: механика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть: знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений; умениями использовать физическую терминологию, символику, применять
накопленные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для
принятия практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; навыками и
(или) опытом деятельности решения физических задач; проведения простейших физических
экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления результата, в том числе с
использованием информационных технологий. При освоении дисциплины студенты опираются на
знания и компетенции, полученные при изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень)
предметной области «Естественные науки», «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» (базовый уровень) предметной области «Математика и информатика»
основной образовательной программы среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс
физики», «Информационные технологии в образовании и основы математической обработки
информации», осваиваемых разделов дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и
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геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: механика» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплины «Общая и экспериментальная
физика», дисциплин «Теоретическая физика», «Концепции современного естествознания»,
«Методика обучения предметам: методика обучения физике», прохождения производственной
практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР.
3. Объем дисциплины 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, доц.; Плотников А.П., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.; Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАЗДЕЛУ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
готовность
реализовывать
образовательные
программы по учебным
предметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов (ПК-1)

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Этапы
Выпускник знает:
теоретические основы физических процессов, сущность формирования
физических явлений в молекулярной физике и компетенции
термодинамике; основные понятия, определения, законы формируются
статистической физики и термодинамики, их место в в соответствии
системе физических наук; физические понятия, с учебным
величины, теоремы и законы, связи между физическими планом и
величинами
и
соответствующие
математические основной
формулы;
образовательн
ой
Умеет:
корректно применять математический аппарат при программой
изучении
разделов
«молекулярная
физика»
и
«термодинамика» курса общей физики; объяснять
физическую сущность тепловых явлений в природе и
технике, строение вещества, выявлять в них отдельные
образовательные
задачи;
применять
законы
молекулярной физики и термодинамики для решения
практических и образовательных задач, анализировать
полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости
физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно к образовательному процессу; работать с
учебной и учебно-методической литературой по разделам
«молекулярная физика» и «термодинамика» курса общей
физики; приобретать новые знания по разделам
«молекулярная физика» и «термодинамика» курса общей
физики, используя современные информационные и
коммуникационные технологии для поиска информации
и сопровождения учебно-воспитательного процесса;
выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
системой знаний о фундаментальных физических законах
и теориях в молекулярной физике и термодинамике,
необходимым математическим аппаратом, который
используется
при
изучении
раздела
разделам
«молекулярная физика» и «термодинамика» курса общей
физики; навыками решения задач по разделам
«молекулярная физика» и «термодинамика» курса общей
физики; основами методики решения физических задач
(получение конечной аналитической формулы на основе
Планируемые результаты обучения
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законов физики; осуществление проверки конечной
аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения
физических экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных данных и
интерпретации результата, в том числе с использованием
информационных технологий; теоретического анализа
результатов наблюдений и экспериментов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений;
– умениями использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач; проведения
простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления
результата, в том числе с использованием информационных технологий. При освоении дисциплины
студенты опираются на знания и компетенции, полученные при изучении учебных предметов
«Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные науки», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) предметной области «Математика
и информатика» основной образовательной программы среднего общего образования, дисциплин
«Вводный курс физики», «Информационные технологии в образовании и основы математической
обработки информации», раздела дисциплины «Общая и экспериментальная физика: механика»,
освоенных разделов дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика»
является базовой для качественного изучения последующих разделов дисциплины «Общая и
экспериментальная физика», дисциплин «Теоретическая физика», «Концепции современного
естествознания», прохождения производственной практики, подготовки к процедуре защиты и
процедуры защиты ВКР.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
18
8
16
8
Страница 30 из 123

Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика

Б1.В.02.02

практические занятия,
в т.ч. в интерактивной форме
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

18
10
2
54
14
16
16
2
6
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Самостоятельная
работа
обучающихся

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
семинарского
типа

Тема 1. Введение. Законы идеального газа.
Тема 2. Основы МКТ.
Тема 3. Параметры термодинамических систем. Работа. Количество
теплоты.
Тема 4. Первое начало термодинамики. Процессы в идеальном газе.
Тема 5. Тепловые машины. Второе начало термодинамики. Третье
начало термодинамики. Энтропия.
Тема 6. Функция распределения. Барометрическая формула.
Тема 7. Флуктуации. Броуновское движение.
Тема 8. Явления переноса.
Тема 9. Реальные газы.
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов).

2
2

4
4

6
6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2
2
2
2

4
4
4
2

6
6
6
6
2

18

34

2

36
90

Тема 1. Введение. Законы идеального газа
Экспериментальные сведения о строение вещества. Атомы и молекулы. Свойства и
параметры атомов и молекул. Физические величины в молекулярной физике. Модель идеального
газа. Закон Бойля-Маориотта. Закон Гей-Люссака. Закон Шарля. Законы Клапейрона, Авогадро,
Дальтона. Закон Менделеева-Клапейрона.
Тема 2. Основы МКТ
Введение. Модель идеального газа. Давление с точки зрения МКТ. Основное уравнение
МКТ. Температура с точки зрения МКТ. Постоянная Больцмана. Уравнение МенделееваКлапейрона. Замечания о температуре. Принцип Больцмана. Число степеней свободы.
Тула
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Теплоемкость.
Тема 3. Параметры термодинамических систем. Работа. Количество теплоты
Общие понятия. Общие замечания о параметрах ТДС. Равновесное неравновесное состояния.
Качественные представления о температуре Идеализированная шкала температур. Шкала Цельсия.
Шкала Фаренгейта. Абсолютная термодинамическая шкала температур. МПТШ-68. Работа как
способ изменения состояния ТДС. Опыты Джоуля. Внутренняя энергия. Количество теплоты.
Теплоемкость. Уравнение теплового баланса.
Тема 4. Первое начало термодинамики. Процессы в идеальном газе
Первое начало термодинамики. Общие понятия. Изобарный процесс. Универсальная газовая
постоянная. Изохорный процесс. Уравнение Майера. Изотермический процесс. Адиабатный
процесс. Политропный процесс. Вечные двигатели первого рода.
Тема 5. Тепловые машины. Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики.
Энтропия
Циклические процессы. Принципиальная схема тепловой машины. Цикл Карно. Цикл Отто.
Цикл Дизеля. Теоремы Карно. Холодильная машина. Различные формулировки II начала
термодинамики. Абсолютная термодинамическая шкала температур. Вечные двигатели второго
рода. Птичка Хоттабыча. Неравенство Клаузиуса. Третье начало термодинамики. Энтропия.
Тема 6. Функция распределения. Барометрическая формула
Понятие о распределении. Постановка задачи. Понятие о функции распределения. Линейная
и трехмерные функции распределения. Четность функции распределения. Вычисление констант.
Явный вид функции распределения. Функция распределения по абсолютным скоростям. Выводы.
Математическое и физическое толкование функции распределения. Средние скорости. Опыты по
измерению скоростей молекул Барометрическая формула. Опыт Перрена. Распределение
Больцмана. Распределение Максвелла- Больцмана.
Тема 7. Флуктуации. Броуновское движение
Понятие о флуктуации. Броуновское движение. Формула Эйнштейна-Смолуховского.
Столкновения. Понятие о столкновениях.
Тема 8. Явления переноса
Общее понятия. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность. Закон Фурье. Вязкое трение.
Тема 9. Реальные газы
Отклонения от законов идеальности. Силы взаимодействия между молекулами. Потенциал
Ленарда-Джонса. Изотермы реального газа. Пар. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дерВаальса. Критические параметры. Константы Ван-дер-Ваальса. Недостатки теории Ван-дерВаальса. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Приведенное уравнение Ван-дер-Ваальса.

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

Тематика практических занятий
Физические параметры атомов и молекул (2ч.).
Законы идеального газа (2ч.).
Первое начало термодинамики (2ч.).
Процессы в газах и тепловые машины (2ч.).
Основное уравнение МКТ, квадратичная скорость (2ч.).
Функции распределения (2ч.).
Молекулярно-кинетическая теория (2ч.).
Барометрическая формула, столкновения, явления переноса (2ч.).
Реальные газы, газ Ван-дер-Ваальса (2ч.).

1.
2.
3.

Тематика лабораторных занятий
Определение термического коэффициента давления газа.
Определение универсальной газовой постоянной методом откачки.
Определение отношения теплоемкостей c p / cV для воздуха методом Клемана-Дезорма.

4.
5.
6.

Определение коэффициента вязкости воздуха.
Определение удельной теплоты перехода воды в пар при температуре кипения.
Определение коэффициента внутреннего трения жидкости.
Тула
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Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости.
Определение теплоемкости твердых тел методом охлаждения.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний, а
также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и заключается
в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической учебной
среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение» и
может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Кудасова С.В., Солодихина М.В. Курс лекций по общей физике: учебное пособие для
бакалавров. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и
термодинамика. – 174 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436995.
Курс
«Молекулярная
физика
и
термодинамика».
URL:
http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=1616.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Курсы лекций и практических занятий. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_8.htm.
Материалы
для
подготовки
к
практическим
занятиям.
URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_7.htm.
Материалы для тестирования. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_6.htm.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным планом и
основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
теоретических основ физических процессов,
Оценка «отлично»
сущности
физических
явлений
в
выставляется, если
Знания
молекулярной физике и термодинамике;
студент в целом за
основных понятий, определений, законов семестр набрал от 81
статистической физики и термодинамики,
до 100 баллов (при
Тула

Страница 33 из 123

Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика

умения

Навыки и (или) опыт
деятельности

их места в системе физических наук;
физических понятий, величин, теорем и
законов,
связи
между
физическими
величинами
и
соответствующих
математических формул
корректно
применять
математический
аппарат
при
изучении
разделов
«молекулярная физика» и «термодинамика»
курса общей физики; объяснять физическую
сущность тепловых явлений в природе и
технике, строение вещества, выявлять в них
отдельные
образовательные
задачи;
применять законы молекулярной физики и
термодинамики для решения практических
и образовательных задач, анализировать
полученные результаты; анализировать
информацию, представленную в виде
графической
зависимости
физических
величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно
к
образовательному
процессу; работать с учебной и учебнометодической литературой по разделам
«молекулярная физика» и «термодинамика»
курса общей физики; приобретать новые
знания по разделам «молекулярная физика»
и «термодинамика» курса общей физики,
используя современные информационные и
коммуникационные технологии для поиска
информации и сопровождения учебновоспитательного
процесса;
выявлять,
описывать и объяснять связи между
понятиями, относящимися к различным
разделам курса физики
владения
системой
знаний
о
фундаментальных физических законах и
теориях в молекулярной физике и
термодинамике,
необходимым
математическим
аппаратом,
который
используется
при
изучении
раздела
разделам
«молекулярная
физика»
и
«термодинамика» курса общей физики;
навыками решения задач по разделам
«молекулярная физика» и «термодинамика»
курса общей физики; основами методики
решения физических задач (получение
конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки
конечной
аналитической
формулы;
правильный расчет и представление
численного
результата);
проведения
физических экспериментов, применения
статистических
методов
обработки
экспериментальных
данных
и
Тула
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условии, что на
экзамене набрано не
менее 5 баллов).
Оценка «хорошо»
выставляется, если
студент в целом за
семестр набрал от 61
до 80 баллов (при
условии, что на
экзамене набрано не
менее 5 баллов).
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется, если
студент в целом за
семестр набрал от
41до 60 баллов (при
условии, что на
экзамене набрано не
менее 5 баллов).
Оценка
«неудовлетворительно» выставляется,
если студент в целом
за семестр набрал
менее 41 балла (или
на экзамене набрано
менее 5 баллов)
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интерпретации результата, в том числе с
использованием
информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов наблюдений и экспериментов
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
семестра
аттестацию
семестр
(экзамен)
61 – 80
5 – 20
81..100
отлично
41 – 80
5 – 20
61..80
хорошо
21 – 80
5 – 20
41..60
удовлетворительно
0 – 20
0 – 20
0..40
неудовлетворительно
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине осуществляется
при помощи следующих средств.
Типовые задачи из контрольных работ
1.
Какова температура газа, находящегося под давлением 0,9 МПа, если в сосуде объема 10 л
содержится 1,8∙1024 молекул?
2.
Сосуд откачали до давления 1,33 нПа. Температура азота 15 С. Найти плотность азота в
сосуде.
3.
В закрытом сосуде объемом 1 м3 содержится 2 кг кислорода, к которому добавлено 250 моль
азота. Каково будет давление в сосуде при температуре 500 °С?
Типовые тестовые задания
На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального
газа по скоростям (распределение Максвелла), где

– доля молекул,

скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу
этого интервала.

1: Площадь заштрихованной
полоски равна доле молекул со
скоростями в интервале от v до
v+dv.
2: При понижении температуры
максимум кривой смещается
влево.
3: При понижении температуры
площадь
под
кривой
уменьшается.

Выберите верные утверждения.

2
Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре
T равна

. Здесь

, где

,

и

– число степеней

свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы.
При условии, что имеют место все виды движений, для водорода (Н2) число i равно
…

Тула

1: 7
2: 2
3: 5
4: 8
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3
На каждую степень свободы движения молекулы приходится одинаковая
1
2

энергия, равная   1  kT (k – постоянная Больцмана, Т – температура по шкале
Кельвина). При условии, что имеют место все виды движения, средняя кинетическая
энергия молекулы водорода (Н2) равна …

1.
2.
3.
4.

4
На рисунке представлен цикл тепловой машины в
координатах T, S, где Т – термодинамическая температура,
S – энтропия. Укажите нагреватели и холодильники с
соответствующими температурами.

1: Нагреватели – T3,T4,T5 Холодильники – T1,T2
2: Нагреватели – T4,T5 Холодильники – T1,T2,T3
3: Нагреватели – T2,T4,T5 Холодильники – T1,T3
4: Нагреватели – T2,T4 Холодильники – T1,T3,T5

5
Молярные теплоемкости молекулярного водорода (при условии, что связь
атомов в молекуле - жесткая) в процессах 1-2 и 1-3 равны С1 и С2 соответственно.

1:
2:
3:
4:

Тогда

составляет…

6
Состояние идеального газа определяется значениями параметров: T0, p0, V0,
где Т – термодинамическая температура, p – давление, V – объем газа. Определенное

1
2

количество газа перевели из состояния ( p0 , V0 ) в состояние ( 2 p0 , V0 ) . При этом

1: не изменилась
2: увеличилась
3: уменьшилась

его внутренняя энергия…

7
Если
– изменение внутренней энергии идеального газа, А – работа газа,
Q – количество теплоты, сообщаемое газу, то для адиабатного сжатия газа
справедливы соотношения…

1:
2:
3:
4:

8
Средний импульс молекулы идеального газа при уменьшении абсолютной
температуры газа в 4 раза …

9
Среди приведённых формул к изотермическому процессу имеют отношение

1. увеличится в 4 раза
2. уменьшится в 4 раза
3. уменьшится в 2 раза
4. не изменится
5. увеличится в 2 раза

Q A
2. PV   const
1.

3. A  PV2  V1 
4. 0  U  A

Тула
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5. A  RT ln

V2
V1

10
На (P,V)-диаграмме изображены два циклических процесса.

1. -2
2. -1/2
3. 2
4. 1/2

Отношение работ, совершённых в каждом цикле А I/АII, равно …

Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы
1.
Закрыть кран (5) и открыть кран (6). Включить компрессор. Когда разность уровней
жидкости в коленах манометра достигнет значения H 0 =150- 300 мм (точное значение H 0 задает
преподаватель), закрыть кран (6), выключить компрессор. Выждать 2-3 мин, чтобы уровни масла
в манометре перестали меняться и сделать отсчет разности уровней Н с точностью до миллиметра.
Данные записать в таблицу.
2.
Быстро открыть кран (5) и через   4 c кран (5) быстро закрыть (время засечь
секундомером). Выждав 2-3 мин, пока уровни масла в манометре перестанут меняться, произвести
отсчет разности уровней h с точностью до миллиметра. Данные записать в таблицу.
№
H, мм
, с
ln h
h , мм
1.
4
2.
5
3.
6
4.
7
5.
8
6.
9
3.
Для заданного значения H 0 повторить опыт для пяти различных времен запаздывания  (см.
таблицу выше) согласно пп. 1-2. Проводя измерения для различных времен запаздывания  ,
следует строго следить, чтобы начальная разность давлений H 0 была во всех опытах
одинакова.
4.
Построить график зависимости ln h  f ( ) . Точки должны укладываться на прямую линию
(аналогично рис. 2).
5.
Определить по графику величину ln h . Вычислить среднее значение H , рассчитать
погрешность  H .

6.
По формуле (14) вычислить  . Вычислить абсолютную и относительную погрешности
определении  . Полученный результат сравнить c теоретическим значением для двухатомного
газа, полученным на основе молекулярно-кинетической теории.
Контрольные вопросы
1.
Что такое теплоемкость?
2.
Как связаны между собой величины Cmp и CmV ? Какая из этих величин больше и почему?
3.
В чем заключается метод Клемана-Дезорма? Получите расчетную формулу.
4.
Почему при резком открывании крана (5) на короткое время считаем, что газ расширяется
адиабатически?
5.
Чему равно изменение внутренней энергии газа для любого процесса?
6.
Как вычислить молярные теплоемкости и величину  через число степеней свободы i
молекулы газа?
Тула
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Примерные вопросы к экзамену
1.
ВВЕДЕНИЕ. Задачи и предмет молекулярной физики, модель материального тела,
молекулы и атомы, физические величины в молекулярной физики, агрегатные состояния вещества,
статистический и термодинамический методы исследования.
2.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ. Термодинамика как наука,
термодинамическая система, параметры состояния, уравнения состояния, равновесные и
неравновесные состояния, объем, плотность, концентрация, давление, измерение давления.
3.
ТЕМПЕРАТУРА. Понятие температуры, абсолютная шкала температур, измерение
температуры, виды термометров, различные температурные шкалы, низкие и высокие температуры
и их измерение.
4.
ЗАКОНЫ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Модель идеального газа. Законы Бойля-Мариотта, ГейЛюссака, Шарля, Клапейрона, Авогадро, Дальтона, Менделеева- Клапейрона, термодинамические
коэффициенты, универсальная газовая постоянная.
5.
ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ И КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ. Теплота и работа - 2 формы
изменения внутренней энергии системы. Работа. Количество теплоты, внутренняя энергия,
теплоемкость и ее измерение, уравнение теплового баланса.
6.
ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ. Формулировка первого начала термодинамики,
равновесные и неравновесные процессы, обратимые и необратимые процессы, изобарный,
изохорный, изотермический процессы, смысл универсальной газовой постоянной, уравнение
Майера.
7.
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРВОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ. Адиабатный и
политропный процессы. Вечные двигатели первого рода, даровые двигатели, расширение газа в
пустоту. Экспериментальное определение отношения Сp/Cv методом Клемана-Дезорма.
8.
ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ. Циклические процессы, устройство и принцип действия
тепловых машин, цикл Карно.
9.
ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ. Холодильная машина. Циклы Отто и Дизеля, динамическое
отопление.
10.
ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ Теоремы Карно, различные формулировки
второго начала термодинамики, АТШТ Кельвина, вечные двигатели второго рода, Птичка
Хоттабыча, неравенство Клаузиуса.
11.
ЭНТРОПИЯ. Энтропия идеального газа. Закон возрастания энтропии.
12.
ЭНТРОПИЯ. Энтропия при адиабатическом процессе. Вычисление КПД цикла Карно.
Энтропия и беспорядок.
13.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. Теорема Нернста. Эффект ДжоуляТомсона, заблуждения в термодинамике: тепловая смерть Вселенной, демон Максвелла.
14.
МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. МКТ- как основа термодинамики,
модель идеального газа, молекулярно- кинетическое толкование давления, основное уравнение
МКТ.
15.
МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Температура с точки зрения МКТ.
Постоянная Больцмана, принцип Больцмана, основное уравнение МКТ. Степени свободы,
теплоемкость, трудности классической теории теплоемкости.
16.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Понятие о распределении, функция
распределения, вывод функции распределения по проекциям скоростей, вычисление констант
нормировки.
17.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Функция распределения по абсолютным
скоростям. Функция распределения по относительным скоростям. Выводы и физическое
толкование функции распределения.
18.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Характерные скорости (с выводом формул).
Опыт Штерна и другие опыты по определению скоростей молекул.
19.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Барометрическая формула, опыт Перрена,
распределение Больцмана и Максвелла-Больцмана.
20.
ФЛУКТУАЦИИ.
БРОУНОВСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ.
Понятие
о
флуктуациях,
поступательное броуновское движение, формула Эйнштейна- Смолуховского.
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21.
ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА. Столкновения, эффективное сечение, средняя длина свободного
пробега. Диффузия, теплопроводность, вязкое трение.
22.
РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ. Количественные и качественные отклонения от теории для реальных
газов, силы взаимодействия между молекулами. Изотермы реального газа, уравнение Ван-дерВаальса, сравнение изотерм реального газа и газа ВДВ, метастабильные состояния, расчет
критических параметров, расчет констант Ван-дер-Ваальса.
23.
РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ. Недостатки теории Ван-дер-Ваальса, приведенное уравнение ВДВ,
внутренняя энергия газа ВДВ, эффект Джоуля-Томсона, сжижение газов, получение низких
температур.
Примерные задачи к экзамену
1.
Аргон массой 4 г занимает объем 0,1 л под давлением 2,5 МПа. Найти температуру газа,
считая его идеальным, реальным. Относительная атомная масса аргона 39,948. Постоянные Ван5
3
дер-Ваальса: a  0,132 Па  м6/моль2 , b  3  10 м /моль .
2.
Каково давление углекислого газа при температуре 3 °С, если его плотность при этой
3
a  0,364 Па  м 6 /моль2 ,
температуре
550 кг/м .
Постоянные
Ван-дер-Ваальса

b  4,3  105 м 3 /моль .
3.
Вычислить КПД цикла Карно, совершаемого трехатомным газом жестких объемных
молекул, если при адиабатном расширении объем его увеличивается от 6 до 7 л.
4.
Кислород массой 64 г нагрели на 20 К при постоянном давлении. Найти совершенную газом
работу, изменение его внутренней энергии, подведенное количество теплоты, считая газ идеальным.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 80 баллов):
до 10 баллов – тестовые задания;
до 40 баллов – лабораторные работы;
до 30 баллов – выполнение контрольной работы.
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес – 20 баллов). Экзамен
проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с двумя
вопросами из списка вопросов к экзамену и одну задачу, готовится в присутствии преподавателя
письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на усмотрение
преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает дополнительные
вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Кудасова С.В., Солодихина М.В. Курс лекций по общей физике: учебное пособие для
бакалавров. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и
термодинамика. – 174 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436995.
7.2. Дополнительная литература
1. Заманова Г.И. Механика и молекулярная физика: учебное пособие / Г.И. Заманова,
Р.Р. Шафеев.
–
М.;
Берлин:
Директ-Медиа,
2015.
–
52
с.
URL:
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272315.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
6. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/fizika/index.htm.
7. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
8. Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого) http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене школы.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими материалами,
определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
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характеризующих этапы формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую
для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.

Тула

Страница 41 из 123

Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика

5.

Б1.В.02.02

Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition

лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной) доской, мультимедийной техникой, предоставляющей возможность использования
информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и т.д.),
демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в
уч. корп. № 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Молекулярная физика и термодинамика», уч. корп. № 3, ауд. 105,
оборудование: лаборатория располагает 8 полностью укомплектованными установками:
1.
Установка ФПТ 1-1 для определения коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом.
2.
Установка ФПТ 1-8 для измерения теплоемкости твердых тел.
3.
Установка ФПТ 1-12 для определения универсальной газовой постоянной методом откачки.
4.
Установка для определения термического коэффициента давления газа.
5.
Установка для определения отношения теплоемкостей c p / cV для воздуха методом
Клемана-Дезорма.
Тула
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Установка для определения удельной теплоты перехода воды в пар при температуре кипения.
Установка для определения коэффициента внутреннего трения жидкости,
Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости.
Барометр, дистиллятор, психрометр.
Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.
6.
7.
8.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в
молекулярной физике и термодинамике; основных понятий, определений, законов статистической
физики и термодинамики, их места в системе физических наук; физических понятий, величин,
теорем и законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических
формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении разделов
«молекулярная физика» и «термодинамика» курса общей физики; объяснять физическую сущность
тепловых явлений в природе и технике, строение вещества, выявлять в них отдельные
образовательные задачи; применять законы молекулярной физики и термодинамики для решения
практических и образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать
информацию, представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм,
рисунков, схем и т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебнометодической литературой по разделам «молекулярная физика» и «термодинамика» курса общей
физики; приобретать новые знания по разделам «молекулярная физика» и «термодинамика» курса
общей физики, используя современные информационные и коммуникационные технологии для
поиска информации и сопровождения учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях в молекулярной физике и термодинамике, необходимым
математическим аппаратом, который используется при изучении раздела разделам «молекулярная
физика» и «термодинамика» курса общей физики; навыками решения задач по разделам
«молекулярная физика» и «термодинамика» курса общей физики; основами методики решения
физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе законов физики;
осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет и представление
численного результата); проведения физических экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том числе с
использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов наблюдений и
экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения
дисциплины студенты должны владеть: знаниями основополагающих физических понятий,
закономерностей, законов и теорий, основных методов научного познания, используемых в физике,
понятийным аппаратом по основным разделам математики; о технике проведения физического
эксперимента; измерениях физических величин; погрешностях средств измерений; классификации
погрешностей; методах статистического анализа случайных погрешностей; правилах
математической обработки результатов физического эксперимента и представления результатов;
правилах приближенных вычислений; умениями использовать физическую терминологию,
символику, применять накопленные знания для объяснения условий протекания физических
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни, пользоваться
измерительными приборами, применять статистические методы обработки экспериментальных
данных; моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать
полученный результат; навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач;
проведения простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и
представления результата, в том числе с использованием информационных технологий. При
Тула
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освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при изучении
учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные науки»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы среднего
общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии в
образовании и основы математической обработки информации», раздела дисциплины «Общая и
экспериментальная физика: механика», освоенных разделов дисциплин «Математический анализ»,
«Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика»
является базовой для качественного изучения последующих разделов дисциплины «Общая и
экспериментальная физика», дисциплин «Теоретическая физика», «Концепции современного
естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения физике», прохождения
производственной практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, доц.; Грибков А.И., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.; Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.

Тула

Страница 45 из 123

Общая и экспериментальная физика: молекулярная физика и термодинамика

Б1.В.02.02

13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАЗДЕЛУ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
9. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
10. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
11. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
12. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
13. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
14. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
15. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
16. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
11. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
12. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
13. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
14. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
10. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
11.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
12.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
13.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
14.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
15.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
16.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
17.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
18.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
11.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
12.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных
http://webofscience.com.
13.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН)
http://neicon.ru.
14.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
компетенции)
й программы
готовность
Этапы
Выпускник знает:
реализовывать
теоретические основы физических процессов, сущности формирования
образовательные
физических явлений в данном разделе физики; основные компетенции
программы по учебным понятия, определения, законы раздела, его место в формируются
предметам в
системе физических наук, границы применимости; в соответствии
соответствии с
физические понятия, величины, теоремы и законы, связи с учебным
требованиями
между физическими величинами и соответствующие планом и
образовательных
математические формулы;
основной
стандартов
образовательн
Умеет:
(ПК-1)
корректно применять математический аппарат при
ой
изучении раздела физики; объяснять физическую программой
сущность электромагнитных явлений и процессов в
природе и технике, выявлять в них отдельные
образовательные задачи; применять законы для решения
практических и образовательных задач, анализировать
полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости
физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно к образовательному процессу; работать с
учебной и учебно-методической литературой по разделу;
приобретать новые знания по разделу, используя
современные информационные и коммуникационные
технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
системой знаний о фундаментальных физических законах
и теориях данного раздела физики, необходимым
математическим аппаратом, который используется при
изучении раздела; навыками решения задач по разделу;
основами методики решения физических задач
(получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной
аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения
физических экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных данных и
интерпретации результата, в том числе с использованием
информационных технологий; теоретического анализа
результатов наблюдений и экспериментов
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: электричество и магнетизм» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений;
– умениями использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач; проведения
простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления
результата, в том числе с использованием информационных технологий.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные
науки», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы среднего
общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии в
образовании и основы математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин
«Общая и экспериментальная физика», «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: электричество и магнетизм» является
базовой для качественного изучения последующих разделов дисциплин «Общая и
экспериментальная физика», «Теоретическая физика», дисциплин «Концепции современного
естествознания», раздела «Методика обучения предметам: методика обучения физике»,
прохождения производственной практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты
ВКР.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
практические занятия,
в т.ч. в интерактивной форме
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
18
18
16
12
18
18
2
54
16
12
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внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде MOODLE
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

16
4
6
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

12
12
10
10

Самостоятельная
работа
обучающихся

6
4
4
4

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
семинарского
типа

Тема 1. Электростатика
Тема 2. Постоянный ток
Тема 3. Магнетизм
Тема 4. Электромагнитные колебания и волны
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов).

14
12
14
14
2

18

44

2

36
90

Тема 1. Электростатика
Электрический заряд. Закон Кулона Принцип суперпозиции. Напряженность. Понятие
электрического поля, графическое представление поля. Понятие потока и дивергенции. Формула
Остроградского-Гаусса, теорема Гаусса в физике. Электрический диполь, поле диполя в дальней
зоне, диполь во внешнем однородном и неоднородном поле. Проводники и изоляторы, поле и заряд
внутри проводников, Понятие о диэлектриках, поляризованность, электрическая индукция,
диэлектрическая проницаемость и восприимчивость. Теорема Гаусса в диэлектриках. Виды
диэлектриков . Работа электростатического поля, понятие циркуляции и ротора, потенциальная
энергия, разность потенциалов, понятие скалярного поля и градиента, связь напряженности и
потенциала. Емкость уединенного проводника, конденсатор. Энергия системы точечных зарядов,
заряженного тела, конденсатора, электрического поля, плотность энергии
Тема 2.Постоянный ток
Понятие о токе, сила и плотность тока. Закон Ома в интегральной и дифференциальной
форме, напряжение, сопротивление и проводимость. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и
дифференциальной форме. Сторонние силы, ЭДС. закон Ома для замкнутой цепи, источники тока,
природа ЭДС. Последовательное и параллельное соединения, разветвленные цепи, правила
Кирхгофа. Энергетика электрической цепи, квазистационарные токи. Природа тока в металлах,
классическая теория Друде-Лоренца, Ток в вакууме, ток в газах, несамостоятельный и
самостоятельный разряды, виды газового разряда. законы электролиза, электролитическая
диссоциация. подвижность, проводимость, применение электролиза, гальванические элементы,
закон Ома для электролитов.
Тема 3. Магнетизм.
опыты Эрстеда, Ампера, магнитная индукция, сила Ампера, закон Био-Савара-Лапласа,
магнитное поле разных токов. Теорема о циркуляции напряженности магнитного поля, теорема
Тула
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Гаусса . Эксперименты Фарадея, правило Ленца, основной закон эл-м индукции, измерение
магнитной индукции, самоиндукция, индуктивность соленоида, энергия электрического тока и
магнитного поля. Понятие о силе Лоренца, движение заряженной частицы в однородном магнитном
поле, эффект Холла, МГД-генератор. Магнитные свойства вещества, модель молекулярных токов.
Намагничивание. Парамагнетизм. Диамагнетизм. Ферромагнетизм.
Тема 4. Электромагнитные колебания и волны
Электрический колебательный контур, гармонические колебания, формула Томсона,
затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс. Получение переменной ЭДС,
квазистационарный ток, действующее и среднее значение переменного тока, сопротивление,
индуктивность и емкость в цепи переменного тока, закон Ома для цепей переменного тока.
Вихревое электрическое поле, ток смещения, опыты Роуланда и Эйхенвальда, токи Фуко, скинэффект. Интегральная и дифференциальная формы, материальные уравнения. Волновое уравнение.
Электромагнитные волны. Вектор Пойнтинга.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тематика практических занятий
Закон Кулона (2ч.).
Напряженность электрического поля (2ч.).
Потенциал и энергия электрического поля (2ч.).
Законы постоянного тока (2ч.).
Электрические цепи (2ч.).
Законы магнетизма (2ч.).
Движение заряженных частиц в магнитном поле (2ч.).
Колебательный контур (2ч.).
Переменный ток (2ч.).

Тематика лабораторных занятий
В реальном исполнении
компьютерный аналог
1. Изучение электроизмерительных приборов.
Сборка электрических цепей
2. Исследование электрического поля
3. Измерение
сопротивлений
мостовым
методом
4. Определение
электродвижущей
силы 4-2. Исследование
режимов
работы
источника тока и исследование режимов электрической цепи. (на базе «Начала
работы электрической цепи
электроники»)
5. Расширение
пределов
измерения
амперметра и вольтметра
6. Изучение правил Кирхгофа
6. Изучение правил Кирхгофа
(на базе «Начала электроники»)
7. Определение горизонтальной составляющей
индукции магнитного поля Земли
8. Получение кривой намагничивания и 8. Получение кривой намагничивания и
определение магнитной проницаемости определение
магнитной
проницаемости
вещества
вещества. (на базе «Electronics Workbench»)
9. Получение кривой намагничивания и петли
гистерезиса с помощью осциллографа
10. Определение индуктивности соленоида
10. Определение индуктивности соленоида
(на базе «Electronics Workbench»)
11. Определение удельного заряда электрона 11. Определение удельного заряда электрона
методом
магнитной
фокусировки методом
магнитной
фокусировки
электронных пучков
электронных пучков. (авторская разработка)
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний, а
также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и заключается
в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической учебной
среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение» и
может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Бобылев Ю.В. Электричество и магнетизм: Курс лекций. Ч. 1. Электростатика
/ Ю.В. Бобылев, В.А. Панин, Р.В. Романов. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. унта им. Л.Н. Толстого, 2016. – 140 с.
Бобылев Ю.В. Краткий курс электромагнетизма: учебное пособие. / Ю.В. Бобылев,
А.И. Грибков, В.А. Панин, Р.В. Романов. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого,
2015. – 97 с.
Бобылев Ю. В. Электродинамика в задачах: Для студентов физических и нефизических
направлений подготовки педагогических вузов. / Ю.В. Бобылев, В.А. Панин, Р.В. Романов. – Тула:
Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 256 с.
Бобылёв Ю.В., Грибков А.И., Панин В.А., Романов Р.В. Опорные конспекты по
электромагнетизму: Учеб. пособие [Электронный ресурс] Электрон. дан. – Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). URL:
http://rucont.ru/efd/338176.
Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. / И.Е. Иродов. – 9-е изд. (эл.). – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 321 с.: ил., табл., схем. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214633.
Курс «Электричество и магнетизм». URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=5250.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Курсы лекций и практических занятий. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_8.htm.
Материалы
для
подготовки
к
практическим
занятиям.
URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_7.htm.
Материалы для тестирования. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_6.htm.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным планом и
основной образовательной программой.

Тула
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
теоретических основ физических процессов,
сущности физических явлений; основные
понятия, определения, законы раздела
физики, его место в системе физических
Знания
наук, границы применимости; физические
понятия, величины, теоремы и законы, связи
Оценка «отлично»
между
физическими
величинами
и
выставляется, если
соответствующие математические формулы
студент в целом за
корректно
применять
математический семестр набрал от 81
аппарат при изучении раздела физики;
до 100 баллов (при
объяснять
физическую
сущность
условии, что на
электромагнитных явлений и процессов в экзамене набрано не
природе и технике, выявлять в них
менее 5 баллов).
отдельные
образовательные
задачи;
применять
законы
для
решения
Оценка «хорошо»
практических и образовательных задач,
выставляется, если
анализировать полученные результаты;
студент в целом за
анализировать
информацию, семестр набрал от 61
представленную в виде графической
до 80 баллов (при
зависимости
физических
величин,
условии, что на
Умения
диаграмм,
рисунков,
схем
и
т.д. экзамене набрано не
применительно
к
образовательному
менее 5 баллов).
процессу; работать с учебной и учебнометодической литературой по разделу;
Оценка
приобретать новые знания по разделу, «удовлетворительно»
используя современные информационные и
выставляется, если
коммуникационные технологии для поиска
студент в целом за
информации и сопровождения учебносеместр набрал от
воспитательного
процесса;
выявлять,
41до 60 баллов (при
описывать и объяснять связи между
условии, что на
понятиями, относящимися к различным экзамене набрано не
разделам курса физики
менее 5 баллов).
системой знаний о фундаментальных
Оценка
физических законах и теориях данного
раздела
физики,
необходимым «неудовлетворительно» выставляется,
математическим
аппаратом,
который
если
студент в целом
используется при изучении раздела;
за семестр набрал
навыками решения задач по разделу;
менее 41 балла (или
Навыки и (или) опыт
основами методики решения физических
деятельности
задач (получение конечной аналитической на экзамене набрано
менее 5 баллов)
формулы на основе законов физики;
осуществление
проверки
конечной
аналитической
формулы;
правильный
расчет
и
представление
численного
результата);
проведения
физических
экспериментов, применения статистических
Тула
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методов обработки экспериментальных
данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов наблюдений и экспериментов
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
семестра
аттестацию
семестр
(экзамен)
11 – 70
5 – 30
81..100
отлично
11 – 70
5 – 30
61..80
хорошо
11 – 70
5 – 30
41..60
удовлетворительно
0 – 10
0 – 30
0..40
неудовлетворительно
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине осуществляется
при помощи следующих средств.
Типовые задачи из контрольных работ
Контрольная работа №1 "Закон Кулона. Напряженность." вариант 1
4.
Два точечных заряда находятся на некотором расстоянии друг от друга. Если расстояние
между ними уменьшится на 50 см, то сила взаимодействия увеличится в два раза. Найти расстояние
между зарядами.
5.
Тонкая шелковая нить выдерживает максимальную силу натяжения 10 мН. На этой нити
подвешен шарик массы 0,6 г, имеющий положительный заряд 11 нКл. Снизу в направлении линии
подвеса к нему подносят шарик, имеющий заряд -13 нКл. При каком расстоянии между шариками
нить разорвется?
6.
Три шарика массой 5 г каждый подвешены в воздухе на невесомых нерастяжимых
непроводящих нитях длинной 1 м к одному крючку. При сообщении шарикам одинаковых зарядов,
шарики разошлись так, что угол между нитями стал 40 градусов. Определить модуль заряда на
шариках.
Типовые тестовые задания
3.1.2-3
На рисунке показаны эквипотенциальные линии системы зарядов и значения
потенциала на них. Вектор напряженности электрического поля в точке A
ориентирован в направлении…

1: 3*
2: 1
3: 2
4: 4


Точка А находится на эквипотенциальной линии. Из уравнения Е   grad следует, что вектор

напряженности электрического поля Е направлен в сторону максимального уменьшения потенциала
электрического поля  , что соответствует направлению 3.
Тула
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3.2.2-1
Сила тока за 10 с равномерно возрастает от 1 А до 3 А. За это время через
поперечное сечение проводника переносится заряд, равный …
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1. 30 Кл
2. 40 Кл
3. 10 Кл
4. 20 Кл*

dQ
dt . Отсюда Q   Idt . С геометрической точки зрения это площадь
По определению сила тока
между линией функции и осью абсцисс; в данной задаче это площадь трапеции. Следовательно:
1 3
Q
 10Кл  20Кл
2
.
Ответ: 4
3.3.2-3
На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных проводников 1: a*
с противоположно направленными токами, причем J 2=2J1. Индукция
магнитного поля 2: d
3: b
равна нулю в некоторой точке участка….
4: c
I

В данной задаче I 2  2I 1 . Следовательно, B1=B2 при r2=2r1. Этому условию соответствуют 2 точки: A и D.



. Но в точке D векторы B1 и B2 сонаправлены, а в точке A направлены

противоположно. Т.о., вектор B равен нулю в некоторой точке интервала а .
Ответ: 1
3.6.1-1
Полная система уравнений Максвелла для 1. в отсутствие заряженных тел
электромагнитного поля имеет вид:
2. в отсутствие заряженных тел
проводимости*
3. при наличии заряженных тел
проводимости
4. в отсутствие токов проводимости

и

токов

и

токов

Следующая система уравнений:

справедлива для …
Рассмотрим уравнения Максвелла.

Тула
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1-е уравнение – закон полного тока: циркуляция напряженности магнитного поля по произвольному
замкнутому контуру определяется током проводимости и быстротой изменения потока электрической индукции через
площадь, охваченную данным контуром.
 
 
 
 эл , где провод
провод
I
  j ds ,  эл   Dds

 Hdl  I
t
2-е уравнение – закон электромагнитной индукции: циркуляция напряженности электрического поля по
произвольному замкнутому контуру определяется быстротой изменения магнитного потока через площадь, охваченную
данным контуром, взятому с обратным знаком.
 
 

 Edl   tмаг , где  маг   Вds
3-е уравнение – теорема Гаусса для электрического поля: поток индукции электрического поля через
произвольную замкнутую поверхность равен заряду внутри этой поверхности.
 
внутр
внутр
 Dds  Q , где Q   dV
4-е уравнение – теорема Гаусса для магнитного поля: поток индукции магнитного поля через произвольную
замкнутую поверхность равен заряду 0.
 

 Bds  0
Таким образом, видно, что в заданных уравнениях I провод  0 и Qвнутр  0 , а, следовательно, они справедливы
для переменного электромагнитного поля в отсутствие заряженных тел и токов проводимости .
Ответ: 2

Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы
Параметры установки: D=2r=0,215 м – диаметр катушки; N=6 – число витков.
1. Соберите цепь по схеме 1. Тангенсгальванометр постарайтесь расположить
подальше от источника питания и других
приборов, которые могут иметь собственные
достаточно сильные электромагнитные поля.
ВНИМАНИЕ!
– выпрямитель ВС 4-12 в положении
переключателя «8». Сила тока в цепи не
Схема 1
должна превышать 0,70 А.
Для измерения тока используется вольтамперметр М2044 (крайние клеммы, переключатель
на 750 мА, множитель х1).
2. Установите плоскость катушки тангенс-гальванометра в плоскости магнитного меридиана
Земли так, чтобы магнитная стрелка расположилась в плоскости витков катушки, указывая при этом
на Север и Юг (N and S).
3. Реостат R выведите в положение, соответствующее максимальному сопротивлению.
Включите источник.
4. Поставьте переключатель П в левое или правое положение. Реостатом установите такой
ток в цепи, чтобы стрелка отклонилась не менее, чем на 50. Дождитесь, когда стрелка придет в
равновесие, и зафиксируйте ее угол отклонения и ток в цепи.
5. Перекиньте ключ П в противоположное положение и также зафиксируйте угол отклонения
стрелки. Это необходимо для нахождения среднеарифметического значения угла отклонения
магнитной стрелки, так как всегда имеется неточность в установлении витков Tg-G
магнитного меридиана.
6. Постепенно увеличивая ток в цепи, выполните пп. 4-5 не менее 10 раз, но не более чем для
углов отклонения 700.
7. Все результаты заносите в таблицу 1.
Таблица 1.
8. По формуле (7.4.3) рассчитайте горизонтальную составляющую индукции магнитного
поля Земли для каждого случая.
9. Рассчитайте среднее значение индукции и отклонение от среднего для каждого случая.
10. вычислите выборочное стандартное отклонение от среднего
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n

B  S B 

 (B  B)
i 1

2

i

n(n  1)

,
(II.1)
где n – число опытов. Считайте его за абсолютную погрешность.
11. Запишите результат
BГ=
±
мкTл,
eB=
%.
12. Сравните полученные данные со значениями международной модели главного
магнитного поля Земли (см. приложение).
II. Задание для студентов физических специальностей
1. Выберите результат наиболее близкий к среднему и для него рассчитайте относительную
погрешность по формуле
2

 r   I   (tg ) 
 D   I   2 
B        
   
  

 r   I   tg 
 D   I   sin 2 
2

2

а затем вычислите абсолютную погрешность.
2. Запишите результат
BГ=
±

мкTл,

tg  f ( I )

2

2

eB=

2

(II.2)

%.

cp
3. Постройте график зависимости
. Методом наименьших квадратов
определите коэффициент наклона прямой и значение индукции магнитного поля.
Контрольные вопросы
1.
Характеристики магнитного поля и их единицы измерения в СИ.
2.
Закон Био-Савара-Лапласа. Поле прямого и кругового тока.

3.
Теорема о циркуляции H . Поле соленоида и тороида.
4.
Объясните методику определения горизонтальной составляющей магнитной индукции
магнитного поля Земли.
Примерные вопросы к экзамену
1.
Закон Кулона. Формулировка в скалярной и векторной форме, экспериментальная проверка
методом Кулона, коэффициент в законе Кулона, закон Кулона в средах. Принцип суперпозиции.
2.
Напряженность электрического поля. Понятие напряженности, единица измерения
напряженности, принцип суперпозиции, напряженность заряженного тела и точечного заряда,
понятие электрического поля, графическое представление поля.
3.
Теорема Гаусса. Понятие потока и дивергенции, теорема Гаусса в интегральной и
дифференциальной форме, примеры расчета напряженности различных тел.
4.
Потенциал электрического поля. Работа электрического поля, работа поля точечного заряда,
понятие циркуляции и ротора, теорема о циркуляции, потенциальная энергия, разность
потенциалов, потенциал, единица измерения потенциала, потенциал точечного заряда.
5.
Потенциал и напряженность. Понятие градиента, связь напряженности и потенциала,
эквипотенциальные поверхности, примеры расчета потенциалов заряженных тел.
6.
Проводники в электрическом поле. Проводники и изоляторы, поле и заряд внутри
проводников. Потенциал, заряд на поверхности проводника, теоремы Фарадея, электростатическая
защита.
7.
Диэлектрики в электрическом поле. Понятие о диэлектриках, электрическая индукция,
диэлектрическая проницаемость, теорема Гаусса в диэлектриках.
8.
Виды диэлектриков. Качественная теория поляризации диэлектриков, Полярные и
неполярные диэлектрики, сегнетоэлектрики.
9.
Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость уединенного проводника, единица
измерения емкости, конденсатор, примеры различных типов конденсаторов, соединения
конденсаторов.
10.
Электростатическая энергия. Энергия системы точечных зарядов, конденсатора,
электрического поля, плотность энергии.
Тула
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11.
Постоянный ток. Понятие о токе, сила и плотность тока, единицы измерения силы и
плотности тока, действия электрического тока. Закон Ома, напряжение, сопротивление,
зависимость сопротивления от температуры, работа и мощность, закон Джоуля-Ленца.
12.
Закон Ома. Правила Кирхгофа. Сторонние силы, ЭДС. Закон Ома для замкнутой цепи.
Последовательное и параллельное соединения, разветвленные цепи, правила Кирхгофа.
13.
Ток в металлах. Природа тока в металлах, опыты Рикке, Мандельштама-Папалекси, ТолменаСтюарта, классическая теория Друде-Лоренца, законы Ома и Джоуля-Ленца. Нарушения закона
Ома.
14.
Ток в вакууме. Работа выхода, электронная эмиссия, термоэмиссия, вакуумный диод, закон
"3/2".
15.
Ток в газах. Ионизация и рекомбинация, несамостоятельный и самостоятельный разряды,
вольтамперная характеристика газового разряда, тлеющий, искровой, коронный, дуговой разряды,
молния.
16.
Ток в электролитах. Проводники 1 и 2 родов, законы электролиза, электролитическая
диссоциация, подвижность, проводимость, применение электролиза.
17.
Магнитное поле. Магнитное взаимодействие токов, опыты Эрстеда, Ампера, магнитная
индукция, принцип суперпозиции, закон Био-Савара-Лапласа, магнитная постоянная, сила Ампера.
18.
Магнитное поле. Напряженность магнитного поля, примеры: магнитное поле кругового
витка с током, прямолинейного тока. Циркуляция магнитной индукции, поток, закон полного тока.
19.
Сила Лоренца. Понятие о силе Лоренца, движение заряженной частицы в однородном
магнитном поле.
20.
Электромагнитная индукция. Эксперименты Фарадея, правило Ленца, основной закон эл-м
индукции. Самоиндукция, индуктивность соленоида. Энергия электрического тока и магнитного
поля.
21.
Магнитные свойства вещества. Hамагничивание, модель молекулярных токов, индукция
магнитного поля в веществе, магнитная проницаемость и восприимчивость. Пара- диаферромагнетизм, магнитный гистерезис, точка Кюри.
22.
Электрические колебания. Электрический колебательный контур, гармонические колебания,
формула Томсона, затухающие колебания.
23.
Электрические колебания. Вынужденные колебания, резонанс.
24.
Переменный ток. Получение переменной ЭДС, действующее значение переменного тока,
сопротивление, индуктивность и ёмкость в цепи переменного тока, закон Ома для цепей
переменного тока.
25.
Переменный ток. Резонанс в последовательной и параллельной цепи, работа и мощность
тока, трансформатор.
26.
Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла. Вихревое электрическое поле, ток
смещения, токи Фуко, скин-эффект. Интегральная и дифференциальная формы, материальные
уравнения.
27.
Электромагнитные волны. Волновое уравнение, плоские электромагнитные волны в
вакууме, скорость их распространения. Вибратор Герца.
28.
Электромагнитная энергия. Поток энергии, объемная плотность энергии электромагнитного
поля, теорема Пойнтинга, вектор Умова-Пойнтинга.
Примерные задачи к экзамену
1.
Найти суммарный заряд атомных ядер меди, содержащихся в 1 куб. см. Порядковый номер
меди в таблице Менделеева 29, относительная атомная масса 63,546, плотность 8930 кг/куб. м.
2.
В вершинах правильного шестиугольника со стороной а помещаются точечные одинаковые
по модулю заряды. Найти напряженность поля в центре шестиугольника, при условии, что знаки
соседних зарядов противоположны.
3.
По тонкому проволочному жесткому кольцу радиуса R равномерно распределен заряд Q.
Найти потенциал и напряженность поля на оси, перпендикулярной плоскости кольца, как функции
расстояния от центра кольца. Построить графики.
4.
Определить разность потенциалов между поверхностями концентрических сфер радиусами
R1 и R2 (R1<R2) с зарядами +Q и -Q соответственно. Нарисовать график (r).
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5.
Определить силу взаимодействия между пластинами плоского конденсатора с жидким
диэлектриком, если его емкость С, напряжение на конденсаторе U, расстояние между пластинами
D.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 70 баллов):
до 24 баллов – тестовые задания;
до 30 баллов – лабораторные работы;
до 16 баллов – выполнение контрольной работы.
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес – 30 баллов). Экзамен
проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с двумя
вопросами из списка вопросов к экзамену и одну задачу, готовится в присутствии преподавателя
письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на усмотрение
преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает дополнительные
вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Бобылев Ю.В. Электричество и магнетизм: Курс лекций. Ч. 1. Электростатика
/ Ю.В. Бобылев, В.А. Панин, Р.В. Романов. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. унта им. Л.Н. Толстого, 2016. – 140 с.
2. Бобылев Ю.В. Краткий курс электромагнетизма: учебное пособие. / Ю.В. Бобылев,
А.И. Грибков, В.А. Панин, Р.В. Романов. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого,
2015. – 97 с.
3. Бобылев Ю. В. Электродинамика в задачах: Для студентов физических и нефизических
направлений подготовки педагогических вузов. / Ю.В. Бобылев, В.А. Панин, Р.В. Романов. – Тула:
Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 256 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Бобылёв Ю.В., Грибков А.И., Панин В.А., Романов Р.В. Опорные конспекты по
электромагнетизму: Учеб. пособие [Электронный ресурс] Электрон. дан. – Тула: Изд-во Тул. гос.
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). URL:
http://rucont.ru/efd/338176.
2. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. / И.Е. Иродов. – 9-е изд. (эл.). – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 321 с.: ил., табл., схем. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214633.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
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5. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
6. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/fizika/index.htm.
7. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
8. Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого) URL: http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене школы.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими материалами,
определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
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В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую
для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
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Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной) доской, мультимедийной техникой, предоставляющей возможность использования
информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и т.д.),
демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в
уч. корп. № 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные, в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Электричество и магнетизм», уч. корп. № 3, ауд. 104,
оборудование: лаборатория располагает 11 полностью укомплектованными лабораторными
работами, которые имеются в нескольких наборах (генераторы сигналов ГЗ-109, ГЗ-35, амперметры
Э 514, Э 526, М 2015, вольтметры Э 515, М 2004, Э 532, миллиамперметры Э 536, Э 513,
осциллографы С1-67, реостаты, реохорды, магазины сопротивлений Р 33, источники питания ВС 412, В 24-М, магазины емкости Р 5025, мосты переменного тока Р 577, выпрямители, вольтметр
демонстрационный, амперметр демонстрационный).
Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретические основы физических процессов, сущности физических явлений в
данном разделе физики; основные понятия, определения, законы раздела, его место в системе
физических наук, границы применимости; физические понятия, величины, теоремы и законы, связи
между физическими величинами и соответствующие математические формулы;
умения корректно применять математический аппарат при изучении раздела физики;
объяснять физическую сущность электромагнитных явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и
т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической
литературой по разделу; приобретать новые знания по разделу, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях данного раздела физики, необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении раздела; навыками решения задач по разделу; основами
методики решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: электричество и магнетизм» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты
должны владеть: знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и
теорий, основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений; умениями использовать физическую терминологию, символику, применять
накопленные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для
принятия практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; навыками и
(или) опытом деятельности решения физических задач; проведения простейших физических
экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления результата, в том числе с
использованием информационных технологий. При освоении дисциплины студенты опираются на
знания и компетенции, полученные при изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень)
предметной области «Естественные науки», «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» (базовый уровень) предметной области «Математика и информатика»
основной образовательной программы среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс
физики», «Информационные технологии в образовании и основы математической обработки
информации», освоенных разделов дисциплин «Общая и экспериментальная физика»,
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«Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: электричество и магнетизм» является
базовой для качественного изучения последующих разделов дисциплин «Общая и
экспериментальная физика», «Теоретическая физика», дисциплин «Концепции современного
естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения физике», прохождения
производственной практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, доц.; Грибков А.И., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.; Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики,
канд. физ.-мат. наук, доц.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАЗДЕЛУ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
17. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
18. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
19. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
20. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
21. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
22. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
23. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
24. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
15. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
16. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
17. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
18. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
19. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
20. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
21. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
19. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
20.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
21.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
22.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
23.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
24.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
25.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
26.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
27.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
15. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
16.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
17.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
18.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
19.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных
http://webofscience.com.
20.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН)
http://neicon.ru.
21.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
компетенции)
й программы
готовность
Этапы
Выпускник знает:
реализовывать
теоретические основы физических процессов, сущности формирования
образовательные
физических явлений в данном разделе физики; основные компетенции
программы по учебным понятия, определения, законы раздела, его место в формируются
предметам в
системе физических наук, границы применимости; в соответствии
соответствии с
физические понятия, величины, теоремы и законы, связи с учебным
требованиями
между физическими величинами и соответствующие планом и
образовательных
математические формулы;
основной
стандартов
образовательн
Умеет:
(ПК-1)
корректно применять математический аппарат при
ой
изучении раздела физики; объяснять физическую программой
сущность механических явлений и процессов в природе и
технике, выявлять в них отдельные образовательные
задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные
результаты;
анализировать
информацию,
представленную в виде графической зависимости
физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно к образовательному процессу; работать с
учебной и учебно-методической литературой по разделу;
приобретать новые знания по разделу, используя
современные информационные и коммуникационные
технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
системой знаний о фундаментальных физических законах
и теориях данного раздела физики, необходимым
математическим аппаратом, который используется при
изучении раздела; навыками решения задач по разделу;
основами методики решения физических задач
(получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной
аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения
физических экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных данных и
интерпретации результата, в том числе с использованием
информационных технологий; теоретического анализа
результатов наблюдений и экспериментов
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: оптика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть:
– знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений;
– умениями использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач; проведения
простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления
результата, в том числе с использованием информационных технологий.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень), предметной области «Естественные
науки», предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
в образовании и основы математической обработки информации», «Общая и экспериментальная
физика: Механика», «Общая и экспериментальная физика: Молекулярная физика и
термодинамика», «Общая и экспериментальная физика: Электричество и магнетизм».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: оптика» является базовой для
качественного изучения последующих дисциплин: «Теоретическая физика: Квантовая механика»,
«Концепции современного естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения
физике», прохождения производственной практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры
защиты ВКР.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
практические занятия,
в т.ч. в интерактивной форме
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
3/108
54
18
12
16
4
18
4
2
54
10
14
10
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занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе в модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среде MOODLE
подготовка и сдача зачета
Промежуточная аттестация в форме зачета

6
8
6

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

8
6
6
6
4
2
2

Самостоятельная
работа
обучающихся

4
4
2
2
2
2
2

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
семинарского
типа

Тема 1.Основные понятия и законы геометрической оптики
Тема 2. Интерференция света
Тема 3. Дифракция света
Тема 4. Поляризация света
Тема 5. Дисперсия и поглощение света.
Тема 6. Тепловое излучение
Тема 7. Основы квантовой оптики
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к зачету
ИТОГО

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов).

12
10
8
6
6
4
4
2

18

34

2

6
54

Тема 1. Основные понятия и законы геометрической оптики
Краткий исторический обзор. Волновая и корпускулярная теория. Гипотеза Максвелла.
Электромагнитная волна. Уравнения Максвелла для электромагнитных волн. Плоские
электромагнитные
волны.
Уравнения
плоской
электромагнитной
волны.
Энергия
электромагнитных волн. Объемная плотность энергии. Вектор Пойтинга. Шкала электромагнитных
волн. Основные энергетические и световые величины. Светимость. Сила света. Световой поток.
Освещенность. Яркость. Закон Ламберта. Геометрическая оптика. Основные понятия. Принцип
Ферма и законы отражения и преломления. Применение законов геометрической оптики. Полное
внутреннее отражение. Волоконная оптика. Зеркала. Погрешности оптических систем.
Преломление света на сферической границе. Закон Снелля. Тонкие линзы. Оптическая сила линз.
Центрированная система. Оптические приборы Микроскоп. Построение изображений. Оптические
явления в природе. Зрение и оптические приборы.
Тема 2. Интерференция света
Принцип Гюйгенса. Явление интерференции. Когерентные волны. Интерференция
когерентных волн.
Интерференционная схема Юнга. Условия максимума и минимума
освещенности. Ширина интерференционной полосы. Получение когерентных волн. Бипризма
Френеля. Зеркало Ллойда и Френеля. Временная и пространственная когерентность. Условия
пространственной и временной когерентности. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона.
Полосы равной толщины и полосы равного наклона.
Многолучевая интерференция.
Дифракционная решетка. Постоянная решетки. Условия главных максимумов. Минимумы
освещенности. Условия наблюдения максимумов (критерий Рэлея). Интерферометры Фабри-Перо
и Майкельсона. Просветление оптики. Голография.
Тула
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Тема 3. Дифракция света
Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Площадь зоны Френеля.
Радиус зоны Френеля. Дифракция на круглом отверстии, круглом диске, от края плоскости. Спираль
Корню. Дифракция Фраунгофера на щели. Влияние ширины щели на дифракционную картину.
Дифракция от щели и дифракционная решетка. Критерии определения вида дифракции. Дифракция
рентгеновских лучей. Методы Лауэ, Дебая-Шеррера и Вульфа-Бреггов. Применение дифракции
рентгеновских лучей. Другие виды. Дифракции.
Тема 4. Поляризация света
Естественный и поляризованный свет. Линейная и круговая поляризация. Поляризация при
отражении от диэлектрика. Закон Брюстера. Поляризаторы. Закон Малюса. Двойное
лучепреломление. Лучи обыкновенный и необыкновенный. Дихроизм. Интерференция
поляризованных лучей. Фотоупругий эффект. Эффект Керра. Вращение плоскости поляризации.
Оптически активные среды (правовращающие и левовращающие). Сахарометрия.
Тема 5. Дисперсия и поглощение света
Распространение электромагнитной волны в диэлектрике. Квазиупругая сила. Уравнение
вынужденных колебаний электрона. Дисперсия света. Дифракционная и призматическая
дисперсии. Зависимость показателя преломления от частоты. Нормальная и аномальная дисперсия.
Фазовая и групповая скорости. Поглощение (абсорбция) света. Закон Бугера. Коэффициент
поглощения. Зависимость коэффициента поглощения от длины волны. Рассеяние света. Мутные
среды. Тиндалевское и рэлеевское рассеяние света. Комбинационное рассеяние света. Рассеяние
электромагнитных волн. Эффект Комптона. Комптоновская длина волны. Оптические и
атмосферные явления при рассеянии света: голубой цвет неба, цвета зорь, туман.
Тема 6. Тепловое излучение
Лучеиспускательная и поглощательная способности тел. Интегральная светимость.
Абсолютно черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа. Излучение абсолютно черного тела.
Зависимость функции Кирхгофа от температуры. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина.
Формула Рэлея-Джинса. Гипотеза Планка. Постоянная Планка. Распределение энергии в спектре
абсолютно черного тела. Формула Планка. Частные случаи формулы. Планка. Оптическая
пирометрия. Пирометры. Радиационная, яркостная и цветовая температуры.
Тема 7. Основы квантовой оптики
Фотоэффект. Опыты Герца и Столетова. Вольтамперная характеристика фотоэффекта.
Основные законы внешнего фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. Квантовая теория света.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Экспериментальная проверка закона внешнего
фотоэффекта (опыты Лукирского и Прилежаева). Другие виды фотоэффекта. Многофотонный
фотоэффект. Экспериментальное подтверждение квантовой теории света. Опыты Иоффе и
Добронравова. Опыты Вавилова. Основные характеристики фотона. Масса и импульс фотона.
Давление света. Оптические и квантовые усилители и генераторы света. Гелий-неоновый лазер.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Тематика практических занятий
Решение задач: геометрическая оптика (2ч.).
Решение задач: фотометрия (2ч.).
Решение задач: интерференция, схема Юнга (2ч.).
Решение задач: интерференция в тонких пленках (2ч.).
Решение задач: дифракция Френеля и Фраунгофера (2ч.).
Решение задач: поляризация, закон Малюса (2ч.).
Решение задач: дисперсия, поглощение (2ч.).
Решение задач: законы теплового излучения (2ч.).
Решение задач: квантовые свойства, фотоэффект (2ч.).

Тула
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Тематика лабораторных занятий
Тема занятия
Фотометрия.
Геометрическая
оптика

Интерференция

Дифракция
Поляризация
света

Количество
часов

Содержание учебного материала
Законы освещенности
Определение фокусных расстояний линз и сложных
объективов
Определение показателей преломления жидкости и стекла.
Изучение интерференции света с помощью бипризмы
Френеля
Определение
длины
электромагнитной
волны
интерференционными методами
Изучение прозрачной и отражательной дифракционных
решеток
Изучение дифракции света с использованием оптического
квантового генератора
Получение и исследование поляризованного света
Изучение вращения плоскости поляризации света

4

4

4

4
Всего

16

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний, а
также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и заключается
в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической учебной
среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение» и
может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Физика. Оптика: Учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. Геометрическая оптика. / Авт.-сост.
А.В. Парамонов, Л.В. Никольская, И.А. Клепинина, А.В. Ермолов. – Изд. втор., перераб. и доп.
– Тула, изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 146 с.
Физика. Оптика: Учеб. пособие: в 2 ч. Ч .2. Волновая оптика / Авт.-сост. А.В. Парамонов,
Л.В. Никольская, И.А. Клепинина, А.В. Ермолов. – Изд. втор., перераб. и доп. – Тула, изд-во Тул.
гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 109 с.
Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы / И.Е. Иродов. – 7-е изд. (эл.). – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 265 с. – (Общая физика). – ISBN 978-5-9963-2738-6; То же
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214550.
Оптика: практикум по решению задач / сост. Ю.И. Полыгалов. – Кемерово: Кемеровский
государственный университет, 2014. – 160 с. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278499.
Пацева Ю.В. Оптика: тесты по физике / Ю.В. Пацева. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015.
Тула
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– 107 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4032-6; То же [Электронный ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298190.
Сборник вопросов и задач по общей физике. Раздел 3. Оптика. Раздел 4. Квантовая физика /
Н.В. Соина, А.Б. Казанцева, И.А. Васильева, Г.Н. Гольцман. – М.: Прометей, 2013. – 194 с. – ISBN
978-5-7042-2414-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240525.
Суханов И.И. Основы оптики: теория оптического изображения: учебное пособие
/ И.И. Суханов. – Новосибирск: НГТУ, 2015. – 108 с.: схем. – Библиогр.: с. 103 – 104. – ISBN 978-57782-2745-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438453.
Алешкевич В.А. Курс общей физики. Оптика: учебник / В.А. Алешкевич. – М.: Физматлит,
2010.
–
336 с.
–
ISBN
978-5-9221-1245-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69335.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Материалы для тестирования. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_6.htm.
Курс «Оптика». URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=5251.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным планом и
основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
Теоретических основ физических процессов,
Оценка «отлично»
сущности физических явлений; основные
выставляется, если
понятия, определения, законы раздела
студент в целом за
физики, его место в системе физических наук, семестр набрал от 81
Знания
границы применимости; физические понятия,
до 100 баллов (при
величины, теоремы и законы, связи между
условии, что на
физическими величинами и соответствующие экзамене набрано не
математические формулы
менее 5 баллов).
корректно
применять
математический
Оценка «хорошо»
аппарат при изучении раздела физики;
выставляется, если
объяснять физическую сущность оптических
студент в целом за
явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные семестр набрал от 61
до 80 баллов (при
задачи; применять законы для решения
условии, что на
практических и образовательных задач,
Умения
анализировать
полученные
результаты; экзамене набрано не
менее 5 баллов).
анализировать информацию, представленную
в виде графической зависимости физических
Оценка
величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д.
применительно к образовательному процессу; «удовлетворительно»
выставляется, если
работать с учебной и учебно-методической
студент в целом за
литературой по разделу; приобретать новые
Тула
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Навыки и (или) опыт
деятельности

знания по разделу, используя современные
информационные
и
коммуникационные
технологии для поиска информации и
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса; выявлять, описывать и объяснять
связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики
системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях данного
раздела
физики,
необходимым
математическим
аппаратом,
который
используется
при
изучении
раздела;
навыками решения задач по разделу;
основами методики решения физических
задач (получение конечной аналитической
формулы на основе законов физики;
осуществление
проверки
конечной
аналитической формулы; правильный расчет
и представление численного результата);
проведения
физических
экспериментов,
применения
статистических
методов
обработки экспериментальных данных и
интерпретации результата, в том числе с
использованием
информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов наблюдений и экспериментов

Б1.В.02.04

семестр набрал от
41до 60 баллов (при
условии, что на
экзамене набрано не
менее 5 баллов).
Оценка
«неудовлетворительно» выставляется,
если студент в целом
за семестр набрал
менее 41 балла (или
на экзамене набрано
менее 5 баллов)

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
семестра
аттестацию
семестр
(экзамен)
11 – 70
5 – 30
81..100
отлично
11 – 70
5 – 30
61..80
хорошо
11 – 70
5 – 30
41..60
удовлетворительно
0 – 10
0 – 30
0..40
неудовлетворительно
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине осуществляется
при помощи следующих средств.
Задания для контрольной работы
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1.
Точечный источник радиоволн находится на высоте h =12 м над
плоским горизонтальным зеркалом. При движении источника
параллельно зеркалу детектор Д, находящийся на той же высоте h над
зеркалом, не фиксирует радиоволн при двух последовательных
расстояниях L = 10 м и L = 18 м между источником и детектором. Чему
равна длина волны λ ?
2.
Расстояние между двумя точечными когерентными источниками
монохроматического света с частотой ν  6  10 Гц
равно 2d = 2 мм. Расстояние до экрана L = 4 м. На
сколько полос сместится интерференционная картина
в центре экрана, если на пути одного из лучей
поставить тонкую стеклянную пластинку толщины
h = 20 мкм с показателем преломления n = 1,5?
Скорость света в воздухе с = 3 .10 8 м/с. Чему равна
ширина одной интерференционной полосы?
3.
На стеклянную линзу объектива фотоаппарата с показателем преломления nc = 2 нанесена
тонкая прозрачная просветляющая плёнка с показателем преломления n п == 1,4. При какой
наименьшей толщине d этой плёнки доля отражённого от объектива света будет минимальной?
4.
На плоскопараллельной стеклянной пластинке
лежит тонкая плосковыпуклая линза из того же стекла с
показателем преломления nc = 2. Пространство между
линзой и пластинкой залито прозрачной жидкостью с
показателем преломления n = 1,3. Радиус выпуклой
поверхности линзы R = 20 см. На линзу сверху нормально
падает плоская световая волна. Чему равна длина волны 
света, если радиус третьего светлого кольца Ньютона в
отражённом свете rсв =0,5 мм? Чему равен радиус третьего
тёмного кольца r т в проходящем через систему свете?
5.
На узкую прорезь ширины а = 0,5 мм в непрозрачном экране падает нормально плоская
световая волна с  = 500 нм. За прорезью на удалении b = 5 м от неё стоит стенка-экран. Во сколько
раз ширина дифракционного изображения щели на стенке-экране больше ширины геометрического
изображения?
Типовые тестовые задания
14

3
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Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Определение длины волны излучения лазера по положению главных
максимумов дифракционной решетки
Главные дифракционные максимумы возникают при условии чётного n и главные
дифракционные минимумы при нечётных n.

d sin   n  
Для выполнения упражнения 1 необходимо выполнить следующие операции:
1.
На оптической скамье установить дифракционную решетку с N=50 и экран с миллиметровой
шкалой.
2.
Включить лазер и направить луч параллельно оптической скамье на дифракционную
решетку.
3.
Установить плоскость решетки и экрана перпендикулярно направлению распространения
света, вращая держатели вокруг вертикальной оси. При правильном расположении элемента
установки на экране получается симметричная дифракционная картина, состоящая из четких
максимумов интенсивности, относительно центрального дифракционного максимума нулевого
порядка.
4.
Используя соответствующие шкалы, определить расстояние между центрами главных
дифракционных максимумов 1, 2, 3, 4 порядков (хк) и расстояния от дифракционной решетки
до экрана (L). Значения углов к и sinк находят по значениям tg =Х/2L. Для каждого значения
х необходимо вычислить длину волны лазера, а также среднее значение  и Δ.
Таблица 1
-6
L, мм
С, мм
х
tgк
sinк
10 , мм
Δ10-6, мм


1
2
3
4
<>10-6, мм=
Результаты измерений и вычислений необходимо занести в таблицу 1, полученные значения
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 записать в виде =(  Δ) мм и сравнить ее с справочным значением   0,69 мкм.
Задание 2. Изучение дифракции света от одной щели переменной ширины
Для выполнения задания 2 необходимо осуществить следующее:
1.
Заменить дифракционную решетку, установленную на оптической скамье, щелью
переменной ширины.
2.
Установить плоскость щели нормально к направлению падающего на нее света лазера.
3.
Получить на экране наиболее отчетливую дифракционную картину, для этого
предварительно надо установить ширину щели 0,1 мм, а лазерный луч направить на щель таким
образом, чтобы щель освещалась в средней части светового пучка.
Выполнение упражнения 2 необходимо начать с проверки условия минимума. Для этого уменьшают
ширину щели микрометрическим винтом, получите на экране дифракционную картину с четырьмя
минимумами и определите среднее расстояние (ΔХ)min между минимумами – первого и второго
порядков. Используя соотношение:
X
/
,
tg min

2L
где L – расстояние от щели до экрана, найдите углы дифракции для минимумов и сравните их со
значениями, найденными по формуле:
n
//
sin  min

; (n1=1), (n2=2),
b
где  – длина волны света, излучаемого лазером (0,63 мкм), b – ширина щели, значение которой
определяется по шкале барабана микрометрического винта. Плавно увеличивая микрометрическим
винтом ширину щели, получите на экране дифракционную картину, содержащую семь максимумов.
Определите углы дифракции для максимумов первого, второго и третьего порядков, используя
формулу:
2m  1 
b
*
sin  max 2
рассчитайте ширину щели и найдите среднее значение b для этого случая дифракции.
Результаты измерений занесите в таблицу 2.
Таблица 2
n

ΔXmin,
мм

I=Imin
b1, мм
L
мм

’min
град

’’min
град

m

ΔXmax

I=Imax
b1
мм

L
мм

max
град

Запишите значение ширины щели b, полученное при вычислениях и сравните его со
значением на барабане микрометрического винта, сделайте выводы
bрасчетное = ______________.
bприборное = ______________.
Вычислите среднее значение абсолютной погрешности Δb. Результат необходимо записать в
окончательной форме: b=(b + Δb) мм.
Сделайте выводы по каждому опыту. Ответьте на контрольные вопросы.
1.
Какое излучение дает лазер.
2.
Запишите формулу дифракционной решетки.
3.
Объясните физический принцип образования дифракционного спектра.
4.
Объясните, чем отличаются дифракционные картины от одной щели и от множества щелей.
Примерный список вопросов к экзамену
1.
Волновая и корпускулярная теория. Гипотеза Максвелла. Электромагнитная волна.
2.
Уравнения Максвелла для электромагнитных волн. Плоские электромагнитные волны.
Уравнения плоской электромагнитной волны.
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3.
Энергия электромагнитных волн. Объемная плотность энергии. Вектор Пойтинга. Шкала
электромагнитных волн.
4.
Основные энергетические и световые величины. Светимость. Сила света. Световой поток.
Освещенность. Яркость. Закон Ламберта.
5.
Геометрическая оптика. Основные понятия. Принцип Ферма и законы отражения и
преломления.
6.
Применение законов геометрической оптики. Полное внутреннее отражение. Волоконная
оптика. Зеркала. Погрешности оптических систем.
7.
Преломление света на сферической границе. Закон Снелля. Тонкие линзы. Оптическая сила
линз. Центрированная система.
8.
Оптические приборы Микроскоп. Построение изображений. Оптические явления в природе.
Зрение и оптические приборы.
9.
Принцип Гюйгенса. Явление интерференции. Когерентные волны. Интерференция
когерентных волн.
10.
Интерференционная схема Юнга. Условия максимума и минимума освещенности. Ширина
интерференционной полосы.
11.
Получение когерентных волн. Бипризма Френеля. Зеркало Ллойда и Френеля.
12.
Временная и пространственная когерентность. Условия пространственной и временной
когерентности.
13.
Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Полосы равной толщины и полосы
равного наклона.
14.
Многолучевая интерференция. Дифракционная решетка. Постоянная решетки. Условия
главных максимумов. Минимумы освещенности. Условия наблюдения максимумов (критерий
Рэлея).
15.
Интерферометры Фабри-Перо и Майкельсона. Просветление оптики. Голография.
16.
Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Площадь зоны Френеля.
Радиус зоны Френеля.
17.
Дифракция на круглом отверстии, круглом диске, от края плоскости. Спираль Корню.
18.
Дифракция Фраунгофера на щели. Влияние ширины щели на дифракционную картину.
Дифракция от щели и дифракционная решетка. Критерии определения вида дифракции.
19.
Дифракция рентгеновских лучей. Методы Лауэ, Дебая-Шеррера и Вульфа-Бреггов.
Применение дифракции рентгеновских лучей. Другие виды. Дифракции.
20.
Естественный и поляризованный свет. Линейная и круговая поляризация. Поляризация при
отражении от диэлектрика. Закон Брюстера.
21.
Поляризаторы. Закон Малюса.
22.
Двойное лучепреломление. Лучи обыкновенный и необыкновенный. Дихроизм.
Интерференция поляризованных лучей.
23.
Фотоупругий эффект. Фотоупругий эффект. Эффект Керра. Вращение плоскости
поляризации. Оптически активные среды (правовращающие и левовращающие). Сахарометрия.
24.
Распространение электромагнитной волны в диэлектрике. Квазиупругая сила. Уравнение
вынужденных колебаний электрона.
25.
Дисперсия света. Дифракционная и призматическая дисперсии. Зависимость показателя
преломления от частоты. Нормальная и аномальная дисперсия. Фазовая и групповая скорости.
26.
Поглощение(абсорбция) света. Закон Бугера. Коэффициент поглощения. Зависимость
коэффициента поглощения от длины волны.
27.
Фотоэффект. Опыты Герца и Столетова. Вольтамперная характеристика фотоэффекта.
Основные законы внешнего фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта.
28.
Квантовая теория света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Экспериментальная
проверка закона внешнего фотоэффекта (опыты Лукирского и Прилежаева). Другие виды
фотоэффекта. Многофотонный фотоэффект.
29.
Экспериментальное подтверждение квантовой теории света. Опыты Иоффе и
Добровольского. Опыты Вавилова.
30.
Основные характеристики фотона. Масса и импульс фотона. Давление света.
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31.
Рассеяние света. Мутные среды. Тиндалевское и рэлеевское рассеяние света.
Комбинационное рассеяние света.
32.
Рассеяние электромагнитных волн. Эффект Комптона. Комптоновская длина волны.
Химическое действие света.
33.
Тепловое излучение Лучеиспускательная и поглощательная способности тел. Интегральная
светимость. Абсолютно черное тело. Серые тала.
34.
Закон Кирхгофа. Излучение абсолютно черного тела. Зависимость функции Кирхгофа от
температуры.
35.
Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Рэлея-Джинса.
36.
Гипотеза Планка. Постоянная Планка. Распределение энергии в спектре абсолютно черного
тела. Формула Планка. Частные случаи формулы. Планка.
37.
Оптическая пирометрия. Пирометры. Радиационная, яркостная и цветовая температуры.
38.
Релятивистские эффекты в оптике. Скорость света. Опыты по определению скорости света.
Опыты Физо и Майкельсона.
39.
Эффект Доплера, современные методы определения скорости света.
40.
Введение в нелинейную оптику.
Примерные задачи к экзамену
На дне сосуда, наполненного прозрачной жидкостью (показатель преломления n ) до
высоты h , находится точечный источник света. На поверхности жидкости плавает круглый диск,
причем центр диска находится над источником света. Определите минимальный радиус диска,
при котором ни один луч не выйдет свозь поверхность жидкости.
h
Rmin 
n2  1
Вогнутое сферическое зеркало дает действительное изображение, которое в три раза
больше предмета. Определите фокусное расстояние F зеркала, если расстояние между
предметом и изображением 20 см .
F  7,5 см
Радиус кривизны плосковыпуклой линзы 12,1 м . Диаметр второго светлого кольца
Ньютона в отражённом свете равен 6,6 мм . Найти длину волны падающего света, если он падает
нормально.

  6 107 м
Для получения колец Ньютона используют плосковыпуклую линзу. Освещая её
монохроматическим светом с   0,6 мкм , установили, что расстояние между 5 и 6 светлыми
кольцами в отражённом свете равно 0,56 мм . Определите радиус кривизны линзы.
R  10,4 м
Определить радиус 4-го тёмного кольца Ньютона в отражённом свете, если между линзой
с радиусом кривизны 5 м и плоской поверхностью, к которой она прижата находится вода. Свет
с длиной волны 0,589 мкм падает нормально nводы  1,3 .

r4  3 103 м
Дифракционная решётка шириной 12 мм содержит 4800 штрихов. Определить число
главных максимумов, наблюдаемых в спектре дифракционной решётки для длины волны
0,55 мкм .
n9
На дифракционную решётку с периодом 4,8 мкм падает нормально естественный свет.
Какие спектральные линии, соответствующие длинам волн в видимой области спектра, будут
совпадать в направлении под углом 30 ?
1  6 106 м, 2  4,8 106 м, 3  4 106 м
Дифракционная решётка содержит 200 штрихов на каждый мм . На решётку нормально
Тула
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падает монохроматический свет с длиной волны 5750 A . Определить наибольший порядок
спектра и общее число главных максимумов в дифракционной картине.

kmax  8, n  17
На дифракционную решётку с периодом 2 мкм нормально падает пучок света от
разрядной трубки, наполненной гелием. Какую разность длин волн может разрешить эта решётка
в области красного света 1  0,7 мкм в спектре второго порядка, если ширина решётки 2,5 см
? На какую длину волны в спектре второго порядка накладывается синяя линия 2  0,447 мкм
спектра третьего порядка?
  2,8 1011 м, 3  2,98 107 м
Постоянная дифракционной решётки 2,5 мкм . Определить наибольший порядок спектра,
общее число главных максимумов в дифракционной картине и угол дифракции в спектре 2-го
порядка при нормальном падении монохроматического света с длиной волны
0,62 мкм .

kmax  4, N  9, 2  30
Какую разность длин волн  может разрешить дифракционная решётка с периодом
2,5 мкм шириной 1,5 см в спектре 3-го порядка для зелёных лучей   0,5 мкм ?

  2,8 1011 м
Период дифракционной решётки 0,005 мм . Определить число наблюдаемых главных
максимумов в спектре для длины волны 0,445 мкм .
N  23
Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации.
Степень поляризации преломленного луча составляет 0,124. Найти коэффициент пропускания
света.
  0,89
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 70 баллов):
до 24 баллов – тестовые задания;
до 30 баллов – лабораторные работы;
до 16 баллов – выполнение контрольной работы.
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес – 30 баллов). Экзамен
проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с двумя
вопросами из списка вопросов к экзамену и одну задачу, готовится в присутствии преподавателя
письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на усмотрение
преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает дополнительные
вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1.

Физика. Оптика: Учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. Геометрическая оптика. / Авт.-сост.
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А.В. Парамонов, Л.В. Никольская, И.А. Клепинина, А.В. Ермолов. – Изд. втор., перераб. и доп.
– Тула, изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 146 с.
2.
Физика. Оптика: Учеб. пособие: в 2 ч. Ч .2. Волновая оптика / Авт.-сост.
А.В. Парамонов, Л.В. Никольская, И.А. Клепинина, А.В. Ермолов. – Изд. втор., перераб. и доп. –
Тула, изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. – 109 с.
3.
Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы / И.Е. Иродов. – 7-е изд. (эл.). –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 265 с. – (Общая физика). – ISBN 978-5-9963-2738-6; То
же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214550.
7.2. Дополнительная литература
1. Оптика: практикум по решению задач / сост. Ю.И. Полыгалов. – Кемерово: Кемеровский
государственный университет, 2014. – 160 с. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278499.
2. Пацева Ю.В. Оптика: тесты по физике / Ю.В. Пацева. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015.
– 107 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4032-6; То же [Электронный ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298190.
3. Сборник вопросов и задач по общей физике. Раздел 3. Оптика. Раздел 4. Квантовая
физика / Н.В. Соина, А.Б. Казанцева, И.А. Васильева, Г.Н. Гольцман. – М.: Прометей, 2013. – 194 с.
–
ISBN
978-5-7042-2414-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240525.
4. Суханов И.И. Основы оптики: теория оптического изображения: учебное пособие
/ И.И. Суханов. – Новосибирск: НГТУ, 2015. – 108 с.: схем. – Библиогр.: с. 103 – 104. – ISBN 978-57782-2745-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438453.
5. Алешкевич В.А. Курс общей физики. Оптика: учебник / В.А. Алешкевич. – М.:
Физматлит, 2010. – 336 с. – ISBN 978-5-9221-1245-1; То же [Электронный ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69335.
6. Иродов И.Е. Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014. – 311 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9963-2350-0; То же [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214529.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
6. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/fizika/index.htm.
7. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
8. Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого) URL: http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене школы.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими материалами,
определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую
для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
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сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной) доской, мультимедийной техникой, предоставляющей возможность использования
информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и т.д.),
демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в уч. корп.
№ 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Оптика», уч. корп. № 3, ауд. 107.
Список лабораторных работ и оборудования в лаборатории
1.
Определение фокусных расстояний линз и сложных объективов.
Оборудование: источник света, выпрямитель, оптическая скамья, предмет, экран, линзы, сложный
объектив.
2.
Определение показателей преломления жидкости и стекла.
Оборудование: раствор соли (сахара) различной концентрации, микроскоп, плоскопараллельная
стеклянная пластина, рефрактометр, микрометр.
3.
Законы освещенности.
Оборудование: блок питания, реостат, ключ, фотоэлемент, оптическая скамья, два источника света,
люксметр, измерительная линейка.
4.
Изучение интерференции света с помощью бипризмы Френеля.
Оборудование: оптическая скамья, светофильтры, щель, бипризма Френеля, линза, зрительная
труба, блок питания, измерительная линейка.
5.
Определение длины электромагнитной волны интерференционными методами.
Оборудование: микроскоп с осветителем для работы в отраженном свете, плоская стеклянная
пластина, плоско-выпуклая линза, светофильтры, генератор электромагнитных волн, приемник
электромагнитных волн, вольтметр, диэлектрическая пластина, две тонкие металлические
пластины, источник питания, усилитель.
6.
Изучение прозрачной и отражательной дифракционных решеток.
Оборудование: гониометр, источник света, дифракционная решетка, измерение для измерения
углов падения отражения
7.
Изучение дифракции света с использованием оптического квантового генератора.
Оборудование: оптический квантовый генератор, дифракционная решетка, щель переменной
ширины, слой ликоподия на стекле, оптическая скамья, измерительная линейка, экран.
8.
Получение и исследование поляризованного света.
Оборудование: источник света, поляризаторы, милливольтмикроамперметр, приемник света
(фотоэлемент), блок питания, гониометр, люксметр.
9.
Изучение вращения плоскости поляризации света.
Оборудование: поляриметр круговой, стеклянные кюветы с раствором сахара.
Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
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специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в данном
разделе физики; основных понятий, определений, законов раздела, его места в системе физических
наук, границ применимости; физических понятий, величин, теорем и законов, связи между
физическими величинами и соответствующих математических формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении раздела физики;
объяснять физическую сущность механических явлений и процессов в природе и технике, выявлять
в них отдельные образовательные задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и
т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической
литературой по разделу; приобретать новые знания по разделу, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях данного раздела физики, необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении раздела; навыками решения задач по разделу; основами
методики решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика: оптика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть: знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений; умениями использовать физическую терминологию, символику, применять
накопленные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для
принятия практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; навыками и
(или) опытом деятельности решения физических задач; проведения простейших физических
экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления результата, в том числе с
использованием информационных технологий.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень), предметной области «Естественные
науки», предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы
среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии
в образовании и основы математической обработки информации», «Общая и экспериментальная
физика: Механика», «Общая и экспериментальная физика: Молекулярная физика и
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термодинамика», «Общая и экспериментальная физика: Электричество и магнетизм». Дисциплина
«Общая и экспериментальная физика: оптика» является базовой для качественного изучения
последующих дисциплин: «Теоретическая физика: Квантовая механика», «Концепции
современного естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения физике»,
прохождения производственной практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты
ВКР.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Клепинина И.А., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. техн.
наук, доц.; Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. физ.-мат. наук, доц.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАЗДЕЛУ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
25. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
26. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
27. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
28. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
29. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
30. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
31. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
32. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
22. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
23. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
24. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
25. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
26. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
27. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
28. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
28. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
29.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
30.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
31.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
32.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
33.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
34.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
35.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
36.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
22. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
23.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
24.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
25.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
26.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных
http://webofscience.com.
27.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН)
http://neicon.ru.
28.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
компетенции)
й программы
готовность
Этапы
Выпускник знает:
реализовывать
теоретические основы физических процессов, сущности формирования
образовательные
физических явлений в микромире; основные понятия, компетенции
программы по учебным определения, законы квантовой физики, физики формируются
предметам в
конденсированного состояния, физики атомного ядра и в соответствии
соответствии с
элементарных частиц, место указанных разделов в с учебным
требованиями
системе физических наук, границы применимости; планом и
образовательных
физические понятия, величины, теоремы и законы, связи основной
стандартов
между физическими величинами и соответствующие образовательн
(ПК-1)
математические формулы;
ой
программой
Умеет:
корректно применять математический аппарат при
изучении раздела физики; объяснять физическую
сущность явлений и процессов в микромире, выявлять в
них отдельные образовательные задачи; применять
законы для решения практических и образовательных
задач,
анализировать
полученные
результаты;
анализировать информацию, представленную в виде
графической
зависимости
физических
величин,
диаграмм, рисунков, схем и т.д. применительно к
образовательному процессу; работать с учебной и учебнометодической литературой по разделу; приобретать
новые знания по разделу, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для
поиска информации и сопровождения учебновоспитательного процесса; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
системой знаний о фундаментальных физических законах
и теориях данного раздела физики, необходимым
математическим аппаратом, который используется при
изучении раздела; навыками решения задач по разделу;
основами методики решения физических задач
(получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной
аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения
физических экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных данных и
интерпретации результата, в том числе с использованием
информационных технологий; теоретического анализа
Тула
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результатов наблюдений и экспериментов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Физика микромира» относится к дисциплинам вариативной части дисциплин
направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий,
основных методов научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по
основным разделам математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях
физических величин; погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах
статистического анализа случайных погрешностей; правилах математической обработки
результатов физического эксперимента и представления результатов; правилах приближенных
вычислений;
– умениями использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– навыками и (или) опытом деятельности решения физических задач; проведения
простейших физических экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления
результата, в том числе с использованием информационных технологий.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные
науки», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень)
предметной области «Математика и информатика» основной образовательной программы среднего
общего образования, дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии в
образовании и основы математической обработки информации», освоенных дисциплин модулей
«Общая и экспериментальная физика», «Математический анализ», «Теоретическая физика»,
«Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Физика микромира» является основой для прохождения преддипломной
практики, качественного выполнения выпускной квалификационной работы, подготовки и сдачи
государственного экзамена.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
практические занятия,
в т.ч. в интерактивной форме
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
5/180
72
22
10
24
4
22
10
4
72
20
24
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внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде MOODLE
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

20
4
4
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

2
2
2
2
14
2

2
2
2
2
2

2
2
2
14
2

Самостоятельная
работа
обучающихся

2
2
2
2
2
2

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
семинарского
типа

Раздел 1. Элементы физики конденсированного состояния
Тема 1.1. Структура твердых тел. Элементы кристаллографии
Тема 1.2. Дифракция в кристаллах и обратная решетка
Тема 1.3. Движение электрона в периодическом поле кристалла
Тема 1.4. Зонная теория твердых тел
Тема 1.5. Полупроводники
Тема 1.6. Сверхпроводимость
Раздел 2. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц
Тема 2.1. Методы исследования в ядерной физике
Тема 2.2. Свойства атомных ядер
Тема 2.3. Ядерные модели
Тема 2.4. Ядерные превращения
Тема 2.5. Физика элементарных частиц
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов)

4
22

46

4

36
108

Раздел 1. Элементы физики конденсированного состояния
Тема 1.1. Структура твердых тел. Элементы кристаллографии
Идеальный кристалл. Кристаллическая решетка. Базис. Кристаллическая структура.
Элементарная ячейка. Векторы основных трансляций. Трансляционная симметрия. Точечная
симметрия (оси вращения, плоскости зеркального отражения, инверсия). Плоские решетки Бравэ.
Объемные решетки Бравэ. Ячейка Вигнера-Зейтца. Индексы Миллера.
Тема 1.2. Дифракция в кристаллах и обратная решетка
Экспериментальные методы исследования кристаллографической структуры. Методы
получения рентгеновских волн соответствующей длины волны. Брегговское отражение. Закон
Вульфа-Бреггов. Постановка Лауэ задачи о взаимодействии рентгеновских лучей с узлами
кристаллической решетки. Вектор рассеяние (линейный отклик). Условие дифракции. Уравнение
Лауэ. Обратная решетка. Соотношения между векторами прямой и обратной решетками. Новые
условия дифракции. Построение Эвальда. Зона Бриллюэна в одномерном, двумерном и трехмерном
случаях. Ячейка Вигнера-Зейтца и зона Бриллюэна. Структурный фактор базиса. Структурный
фактор ГКЦ и ОЦК-решеток. Форм-фактор. Рассеивающая способность атома.
Тула
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Тема 1.3. Движение электрона в периодическом поле кристалла
Гамильтониан кристалла. Адиабатическое приближение. Самостоятельное поле.
Одноэлектронное приближение. Уравнение Хартри-Фока. Нормировка на «ящик». Оператор
трансляции. Собственные функции и собственные значения оператора трансляций. О
коммутировании операторов гамильтона и трансляций. Уравнение Шредингера для кристалла.
Волна Блоха. Квазиимпульс. Законы сохранения и симметрия. Приближенные методы определения
закона дисперсии для кристалла.
Тема 1.4. Зонная теория твердых тел
Модель квазисвободного электрона. Теория возмущения: невырожденный и вырожденный
случай. Закон дисперсии для свободного электрона и электрона в периодическом поле кристалла.
Модель квазисвязанного электрона. Функция Ванье. Вывод закона дисперсии во втором
приближении. Изменение уровней энергии электронов при сближении атомов и образовании
кристалла. Зависимость для простой кубической решетки с учетом обменной энергии. Зонная
структура металлов, полупроводников и диэлектриков. Уровень Ферми, поверхность Ферми,
энергия Ферми.
Тема 1.5. Полупроводники
Собственные полупроводники. Определение концентрации электронов и дырок с учетом
перехода от квантовой статистики к функции распределения Больцмана. Уровень Ферми.
Зависимость удельной проводимости от температуры. Примесные полупроводники. Закон
электронейтральности. Донорная и акцепторная примеси. Определение концентрации электронов и
дырок в случае донорной и акцепторной примесей. Смещение уровня Ферми с возрастанием
температуры. Температурная зависимость удельной проводимости в примесных полупроводниках.
Неоднородные полупроводники, p-n- переход.
Тема 1.6. Сверхпроводимость
Экспериментальные факты. Изотопический эффект. Эффект Мейнснера. 1-е и 2-е уравнения
Лондонов. Микроскопическая теория сверхпроводимости. Куперовские пары. Теория БКШ.
Критическая температура и магнитное поле. Сверхпроводники 1-го и 2-го рода. Квантование
магнитного потока. Туннельный эффект в сверхпроводниках. Высокотемпературные
сверхпроводники. Современные модели перехода вещества в сверхпроводящее состояние.
Раздел 2. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц
Тема 2.1. Методы исследования в ядерной физике
Масштабные уровни микромира. Фундаментальные взаимодействия, их основные свойства.
Источники и детекторы частиц. Эксперименты по рассеянию частиц, классификация процессов
рассеяния, распады. Кинематика рассеяния, распадов, реакция рождения. Эффективные сечения,
закон распадных процессов.
Тема 2.2. Свойства атомных ядер
Состав ядра, заряд, размеры, спин, энергия связи, устойчивость ядер. Электромагнитные
моменты ядер. Свойства ядерных сил. Обменный механизм ядерного взаимодействия. Нуклоны.
Изоспиновый формализм. Изоспиновая инвариантность.
Тема 2.3. Ядерные модели
Капельная модель, модель ядерных оболочек. Магические числа. Понятие о коллективной,
статистической, оптической, обобщенных моделях. Свойства ядерных сил.
Тема 2.4. Ядерные превращения
Типы превращений. Радиоактивность. Механизмы α- и β-распадов. Нейтрино, γ-излучение.
Ядерные реакции, классификация, механизмы протекания. Деление тяжелых ядер. Цепная реакция.
Реакции синтеза. Проблемы управляемого термоядерного синтеза. Ядерные реакторы.
Тема 2.5. Физика элементарных частиц
Понятие элементарности. Физика элементарных частиц. Классификация, характеристики:
барионный, лептонный заряд. Странность, очарование, красота. Законы сохранения. Несохранение
четности слабых взаимодействий. Восьмеричный формализм.
Тема 1.1

Тематика занятий семинарского типа
Практические занятия
2 ч. Трансляционная симметрия. Точечная симметрия
Тула
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Тема 1.2

Практические занятия

Тема 1.3

Практические занятия

Тема 1.4

Практические занятия

Тема 1.5

Практические занятия
Лабораторные работы

Тема 1.6
Тема 2.1
Тема 2.2

Практические занятия
Практические занятия
Практические занятия

Тема 2.3

Практические занятия

Тема 2.4

Практические занятия
Лабораторные работы

Тема 2.5

Практические занятия
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(оси вращения, плоскости зеркального отражения,
инверсия)
2 ч. Ячейка Вигнера-Зейтца и зона Бриллюэна.
Структурный фактор базиса. Структурный фактор
ГКЦ и ОЦК-решеток. Форм-фактор
2 ч. Собственные функции и собственные значения
оператора трансляций
2 ч. Закон дисперсии для свободного электрона и
электрона в периодическом поле кристалла
2 ч. Определение концентрации электронов и дырок в
случае донорной и акцепторной примесей
12 ч. Изучение туннельного эффекта с помощью
полупроводникового диода.
Изучение зависимости сопротивления
полупроводника от температуры. Определение
ширины запрещенной зоны полупроводника.
Термоэлектричество. Эффект Зеебека
2 ч. Куперовские пары. Теория БКШ
2 ч. Эффективные сечения, закон распадных процессов
2 ч. Состав ядра, заряд, размеры, спин, энергия связи,
устойчивость ядер
2 ч. Капельная модель, модель ядерных оболочек.
Магические числа
2 ч. Ядерные реакции, классификация, механизмы
протекания. Деление тяжелых ядер. Цепная реакция.
Реакции синтеза
12 ч. Определение мертвого времени и эффективности
счетчика радиоактивных частиц
Изучение ядерных реакций
2 ч. Законы сохранения. Несохранение четности слабых
взаимодействий

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний, а
также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и заключается
в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической учебной
среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ
ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение»
и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Разумовская И.В. Физика твердого тела: учебное пособие / И.В. Разумовская. – М.:
Тула
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Прометей, 2011. – Ч. 2. Динамика кристаллической решетки. Тепловые свойства решетки. – 64 с. –
ISBN
978-5-4263-0032-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108460.
Физика конденсированного состояния : лабораторный практикум / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет» ; авт.-сост. А.В. Штаб, Л.П. Арефьева. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 124
с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459029.
Алтунин К.К. Теоретическая физика атомного ядра и элементарных частиц: учебнометодическое пособие / К.К. Алтунин. – 2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 71 с. – ISBN 978-54475-0321-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240556.
Михайлов М.А. Ядерная физика и физика элементарных частиц: учебное пособие
/ М.А. Михайлов. – М.: Прометей, 2013. – 25 с.: схем. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7042-2471-6;
То же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437322.
Краткий курс лекций по физике атомного ядра / Ю.Ф. Головнев, А.А. Тен. – Тула: Изд-во
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2011. – 101 с. URL: http://rucont.ru/efd/146038.
Фомин Д.В. Экспериментальные методы физики твердого тела: учебное пособие
/ Д.В. Фомин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 186 с.: ил., схем., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-4475-2829-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259074.
Гордиенко А.Б. Физика конденсированного состояния. Решение задач: учебное пособие
/ А.Б. Гордиенко, А.В. Кособуцкий, Д.В. Корабельников. – 2-е изд., доп. – Кемерово: Кемеровский
государственный университет, 2011. – 92 с. – ISBN 978-5-8353-1164-4; То же [Электронный ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232487.
Общая физика: молекулярная физика и термодинамика. Атомная, квантовая и ядерная
физика. Физика твёрдого тела: лабораторный практикум / Ю.М. Головин, Ю.П. Ляшенко,
В.Н. Холодилин, В.М. Поликарпов. –Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с.: ил.
–
Библиогр.
в
кн.;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277709.
Физика твердого тела: учебное пособие / А.А. Корнилович, В.И. Ознобихин, И.И. Суханов,
В.Н. Холявко. – Новосибирск: НГТУ, 2012. –71 с. – ISBN 978-5-7782-2160-4; То же [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228969.
Малышев Л.Г. Физика атома и ядра / Л.Г. Малышев, А.А. Повзнер. – Екатеринбург:
Издательство Уральского университета, 2014. – 145 с.: ил., табл. – Библиогр. в кн. - ISBN 978-57996-1283-2;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276290.
Курс «Физика микромира». URL: http://moodle.tsput.ru/course/category.php?id=559.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Курсы лекций и практических занятий. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_8.htm.
Материалы
для
подготовки
к
практическим
занятиям.
URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_7.htm.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным планом и
основной образовательной программой.

Тула
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
теоретических основ физических процессов,
сущности физических явлений в микромире;
основных понятий, определений, законов
квантовой
физики,
физики
конденсированного состояния, физики
атомного ядра и элементарных частиц,
Оценка «отлично»
Знания
место указанных разделов в системе
выставляется, если
физических наук, границы применимости;
студент в целом за
физические понятия, величины, теоремы и семестр набрал от 81
законы,
связи
между
физическими
до 100 баллов (при
величинами
и
соответствующие
условии, что на
математические формулы
экзамене набрано не
корректно
применять
математический
менее 10 баллов).
аппарат при изучении разделов физики;
объяснять физическую сущность явлений и
Оценка «хорошо»
процессов в микромире, выявлять в них
выставляется, если
отдельные
образовательные
задачи;
студент в целом за
применять
законы
для
решения семестр набрал от 61
практических и образовательных задач,
до 80 баллов (при
анализировать полученные результаты;
условии, что на
анализировать
информацию, экзамене набрано не
представленную в виде графической
менее 10 баллов).
зависимости
физических
величин,
умения
диаграмм,
рисунков,
схем
и
т.д.
Оценка
применительно
к
образовательному «удовлетворительно»
процессу; работать с учебной и учебновыставляется, если
методической литературой по разделам;
студент в целом за
приобретать новые знания по разделам,
семестр набрал от
используя современные информационные и
41до 60 баллов (при
коммуникационные технологии для поиска
условии, что на
информации и сопровождения учебно- экзамене набрано не
воспитательного
процесса;
выявлять,
менее 10 баллов).
описывать и объяснять связи между
понятиями, относящимися к различным
Оценка
разделам курса физики
«неудовлетворительно» выставляется,
владения
системой
знаний
о
если
студент в целом
фундаментальных физических законах и
за семестр набрал
теориях разделов физики, необходимым
менее 41 балла (или
математическим
аппаратом,
который
используется при изучении разделов; на экзамене набрано
Навыки и (или) опыт
менее 10 баллов)
навыками решения задач по разделам;
деятельности
основами методики решения физических
задач (получение конечной аналитической
формулы на основе законов физики;
осуществление
проверки
конечной
аналитической
формулы;
правильный
Тула
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расчет
и
представление
численного
результата);
проведения
физических
экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных
данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных
технологий;
теоретического
анализа
результатов наблюдений и экспериментов
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма баллов
Отметка на экзамене
студентом в течение
промежуточную
за модуль в семестр
семестра
аттестацию (экзамен)
21 – 80
10 – 20
81 – 100
отлично
21 – 80
10 – 20
61 – 80
хорошо
21 – 80
10 – 20
41 – 60
удовлетворительно
0 – 20
0 – 20
0 – 40
неудовлетворительно
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине осуществляется
при помощи следующих средств.
Типовые задания проверочной работы (тестирование)
Вариант 1
1. Сколько атомов приходится на базис объемно-центрированной кристаллической
решетки?
А. один;
Б. два;
В. восемь;
Г. девять;
2. Зона Бриллюэна - это
А. Область в обратном пространстве кристалла, в пределах которой энергия не меняется;
Б. Область в прямом пространстве кристалла с центром в некоторой точке решетки Браве,
которая лежит ближе к этой точке решетки, чем к какой-либо другой точке решетки;
В. Область в обратном пространстве кристалла, в пределах которой энергия меняется
непрерывно;
Г. Примитивная ячейка, обладающая полной симметрией решетки Браве;
3. Выражение для вектора трансляции:




А. T  n1a  n2b  n3c ;
 


Б. T  na  nb  nc ;




В. T  n1 a  n 2 b  n3 c ;




Г. T  n1 a  n 2 b  n3 c .
4. В кристалле не может существовать осей симметрии следующих порядков:
А. 2,5;
Б. 3,5;
В. 5,7;
Тула
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Г. 6,7.
5. Как называется точечное симметричное преобразование в кристаллической решетке,
которому соответствует поворот на угол π и последующее отражение в плоскости,
перпендикулярной к оси поворота?
А. Зеркальное отражение;
Б. Инверсия;
В. Поворот вокруг оси симметрии второго порядка;
Г. Поворот вокруг оси симметрии 6-го порядка.
6. Укажите, на каком из рисунков проведены оси симметрии 3-го порядка

А
Б
В
7. Сколько существует пространственных решеток Браве?
А. 5;
Б. 3;
В. 14;
Г. 7.
8. Полупроводники
А. при нормальных температурах проводят электрический ток, а при низких являются
изоляторами;
Б. выталкивают из себя магнитное поле при низких температурах;
В. проводят ток только в одном направлении;
Г. При нормальных температурах являются изоляторами;
9. В сверхпроводниках типа свинца электроны связываются в куперовские пары
А. посредством обмена виртуальными фотонами;
Б. посредством обмена виртуальными фононами;
В. за счет магнитного взаимодействия электронных спинов;
Г. посредством обмена парой экситонов;
10. Наличие легирующей донорной примеси в полупроводнике
А. смещает уровень Ферми в сторону валентной зоны;
Б. не изменяет положения уровня Ферми;
В. смещает уровень Ферми в сторону зоны проводимости;
Г. увеличивает количество дырок в валентной зоне.
Вариант 1
7 Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц
1 Ядро. Элементарные частицы
Ф7.1.1-1
На рисунке показана область существования β-активных ядер. 1:
ядра
обладают
Прямая линия соответствует равновесным значениям Zβ , избытком нейтронов и
соответствующим β-стабильным ядрам. Здесь Z – порядковый -активны
номер элемента, а N – число нейтронов в ядре.
2:
ядра
обладают
избытком протонов и
активны
3:
ядра
обладают
Тула
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избытком нейтронов и
-активны*
4:
ядра
обладают
избытком протонов и
активны

В области Z<Zβ…
Ядра, в которых происходит превращение нейтрона в протон, называются   -радиоактивными. Для
области Z  Z  при постоянном количестве нейтронов число протонов (порядковый номер) меньше
нормы, значит, ядра обладают избытком нейтронов, соответственно этот избыток должен
превратиться в протоны. По определению такие ядра называются   -активными.
Ответ: 3.
Ф7.1.1-2
На рисунке показана область существования β-активных ядер. 1:
ядра
обладают
Прямая линия соответствует равновесным значениям Z , избытком протонов и
соответствующим β-стабильным ядрам. Здесь Z – порядковый активны*
номер элемента, а N – число нейтронов в ядре.
2:
ядра
обладают
избытком нейтронов и
-активны
3:
ядра
обладают
избытком нейтронов и
-активны
4:
ядра
обладают
избытком протонов и
активны

В области Z>Zβ…
Ядра, в которых происходит превращение нейтрона в протон, называются   -радиоактивными. Для
области Z  Z  при постоянном количестве нейтронов число протонов (порядковый номер) больше
нормы, значит, ядра обладают избытком протонов, соответственно этот избыток должен
превратиться в нейтроны. Обратно определению такие ядра называются   -активными.
Ответ: 1.
Ф7.1.1-3
На рисунке показана область существования β-активных ядер. 1: обладают избытком
Прямая линия соответствует равновесным значениям Z , нейтронов и находятся в
соответствующим β-стабильным ядрам. Здесь Z – порядковый области Z<Zβ*
2: обладают избытком
номер элемента, а N – число нейтронов в ядре.
протонов и находятся в
области Z<Zβ
3: обладают избытком
нейтронов и находятся в
области Z>Zβ
4: обладают избытком
протонов и находятся в
области Z>Zβ
-активные ядра…
Тула
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Ядра, в которых происходит превращение нейтрона в протон, называются   -радиоактивными. Для
  -активных ядер характерно, что в них происходит превращение нейтрона в протон. Это означает,
что при постоянном количестве нейтронов число протонов (порядковый номер) меньше нормы,
ядра обладают избытком нейтронов. Это выполняется для области Z  Z  .
Ответ: 1.
Ф7.1.1-4
На рисунке показана область существования β-активных ядер. 1: обладают избытком
Прямая линия соответствует равновесным значениям Z , протонов и находятся в
соответствующим β-стабильным ядрам. Здесь Z – порядковый области Z>Zβ*
2: обладают избытком
номер элемента, а N – число нейтронов в ядре.
протонов и находятся в
области Z<Zβ
3: обладают избытком
нейтронов и находятся в
области Z>Zβ
4: обладают избытком
нейтронов и находятся в
области Z<Zβ

-активные ядра…
Ядра, в которых происходит превращение нейтрона в протон, называются   -радиоактивными. Для
  -активных ядер характерно, что в них происходит превращение протона в нейтрон. Это означает,
что при постоянном количестве нейтронов число протонов (порядковый номер) больше нормы, ядра
обладают избытком протонов. Это выполняется для области Z  Z  .
Ответ: 1.
Ф7.1.1-5
На рисунке показана область существования β-активных ядер. 1: обладают избытком
Прямая линия соответствует равновесным значениям Z , протонов и находятся в
соответствующим β-стабильным ядрам. Здесь Z – порядковый области Z>Zβ*
2: обладают избытком
номер элемента, а N – число нейтронов в ядре.
протонов и находятся в
области Z<Zβ
3: обладают избытком
нейтронов и находятся в
области Z>Zβ
4: обладают избытком
нейтронов и находятся в
области Z<Zβ

Ядра, нестабильные по отношению к -захвату…
Ядра, в которых происходит превращение нейтрона в протон, называются   -радиоактивными.
Ядра, нестабильные по отношению к e  -захвату являются   -активными. Для   -активных ядер
характерно, что в них происходит превращение протона в нейтрон. Это означает, что при
постоянном количестве нейтронов число протонов (порядковый номер) больше нормы, ядра
обладают избытком протонов. Это выполняется для области Z  Z  .
Ответ: 1.
Ф7.1.2-1
Ядра с долгоживущим возбуждённым состоянием называют …
1: изоспины
Тула
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2: изотопы
3: изобары
4: изомеры*
Изотопический спин (изоспин) – одна из внутренних характеристик (квантовое число),
определяющая число зарядовых состояний адронов.
Изотопы – разновидности атомов (и ядер) одного химического элемента с разным количеством
нейтронов в ядре.
Изобары – нуклиды, имеющие одинаковое массовое число;
Изомерия атомных ядер – явление существования у ядер атомов метастабильных (изомерных)
возбуждённых состояний с достаточно большим временем жизни.
Ответ: 4.
Ф7.1.3-1
Для
нуклонов
верными 1: масса протона много больше массы нейтрона
являются
следующие 2: оба нуклона обладают отличными от нуля магнитными
утверждения:
моментами*
3: спины нуклонов одинаковы*
4: оба нуклона нейтральны
Нуклоны – частицы, из которых построены атомные ядра. Нуклоны представлены протонами и
нейтронами.
масса
электрический спин
заряд
Нейтрон 939,6
0
1/2
МэВ
(фермион)
Протон 938,3
+1
1/2
МэВ
(фермион)
Магнитный момент – основная величина, характеризующая магнитные свойства вещества.
Магнитный момент элементарных частиц (протонов и нейтронов) обусловлен существованием у
них собственного механического момента – спина, то есть они обладают отличным от 0 магнитным
моментом.
Ответы: 2,3.
Ф7.1.3-2
Из перечисленных ниже частиц считается нуклоном …
1: фотон
2: электрон
3: мюон
4: нейтрон*
Нуклоны – частицы, из которых построены атомные ядра. Нуклоны представлены протонами и
нейтронами.
Ответ: 4.
Примерные вопросы к экзамену
Раздел 1
29. Идеальный кристалл (структурная единица, элементарная ячейка, базис – примеры).
30. Кристаллическая структура (кристаллическая решетка, базис, векторы примитивных
трансляций – примеры, элементарные и примитивные ячейки).
31. Вектор трансляции (оператор трансляции, собственные функции и собственные значения
оператора трансляции, коммутация оператора трансляции с операторами U, Tк, H).
32. Точечная группа симметрии (основной вектор, плоскость зеркального отражения, инверсия –
примеры).
33. Двумерные решетки Бравэ (типы, элементарная симметрия, условные обозначения).
34. Индексы Миллера (ориентация плоскости в пространстве, естественные координаты, индексы
Миллера – примеры).
35. Взаимодействие рентгеновского излучения с кристаллом (вывод закона Брегга, две формы
записи закона, условие дифракции, условие интерференции).

36. Схема взаимодействия излучения с кристаллом (вектор  mnp , фазовые множители, вектор
Тула
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рассеяния).
37. Вывод формулы для амплитуды рассеяния (дискретный и непрерывный случаи).
38. Условие дифракции (случаи Amax и Amin для кристалла с M3 узлов).
39. Уравнение Лауэ (условие дифракции).
40. Обратная решетка (вывод формул, прямая и обратная решетки, реальное пространство и
пространство Фурье).
41. Построение Эвальда (линейный отклик, правила отбора, геометрическая интерпретация).
42. Зоны Бриллюэна (вывод из условий дифракции, построение зон в одномерном, двумерном и
трехмерном случае, ячейка Вигнера-Зейтца и зона Бриллюэна).
43. Структурный фактор базиса (вывод, пример).
44. Форм-фактор (причины рассеяния излучения атомом, вывод).
45. Уравнение Шредингера для кристалла (гамильтониан, волновые функции, приближения).
46. Адиабатическое приближение (запись полного гамильтониана для кристалла, анализ каждого
вида энергии, операторы которых входят в уравнение Шредингера).
47. Одноэлектронное приближение в решении уравнения Шредингера для кристалла (введение
самосогласованного поля, изменение структуры уравнения Шредингера, переход к
одноэлектронным уравнениям, вид самосогласованного поля).
48. Уравнение Хартри (полная запись и анализ).
49. Уравнение Хартри-Фока (уточнение Фока, определители Слэтера).
50. Движение электронов в периодическом поле кристалла (уравнение Шредингера, учет
трансляционной симметрии, гамильтониан, собственные функции).
51. Квазиимпульс (учет симметрии кристалла, отличие и сходство с импульсом, закон сохранения
квазиимпульса).
52. Нормировка на «ящик» (нормировка в случае дискретного и непрерывного спектров,
циклические граничные условия, вид спектра волнового вектора, нормировка блоховских
функций).
53. Описание состояния электрона в кристалле (функция Блоха, определение ее аналитического
вида).
54. Определение закона дисперсии для электронов в кристалле (модель квазисвободного
электрона).
55. Расчет дисперсии в приближении теории возмущения («0»-приближение, волновые функции,
возмущения, матричные элементы, «1»-приближение, работа выхода по Зоммерфельду,
вырождение).
56. Теория возмущения в случае вырождения (учет свойств собственных функций, вывод векового
уравнения и его решение, дисперсионная кривая на границах зоны Бриллюэна в одномерном
случае).
57. Зонный спектр проводников, полупроводников и диэлектриков (энергетические схемы, переход
от атома к молекуле и кристаллу).
58. Собственные полупроводники (плотность тока, определение концентрации электронов и дырок,
функции распределения, определение положения уровня Ферми).
59. Температурная зависимость проводимости собственных полупроводников (вывод формулы и ее
графическое решение).
60. Примесные полупроводники (расчет концентрации электронов и дырок на донорных и
акцепторных уровнях).
61. Уровень Ферми в примесных полупроводниках, его температурная зависимость.
62. Температурная зависимость удельной проводимости примесных полупроводников.
63. Изотопический эффект в сверхпроводниках.
64. Эффект Мейснера.
65. Второе уравнение Лондонов (вывод).
66. Анализ эффекта Мейснера через уравнение Лондонов.
67. Вывод первого уравнения Лондонов.
68. Сверхпроводники первого и второго рода.
69. Взаимодействие электронов с кристаллической решеткой. Куперовские пары.
Тула
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70. Анализ перехода вещества в сверхпроводящее состояние (фермионы, бозоны, энергетическая
щель, отделяющая нормальное состояние от сверхпроводящего).
71. Квантовая жидкость и макроскопическое квантование.
72. Квазичастица.
73. Диамагнетики.
74. Парамагнетики.
75. Ферромагнетики.
76. Магнитные свойства вещества.
Раздел 2
1. Атомный и ядерный уровни. Фундаментальные взаимодействия.
2. Опыты по рассеянию частиц, классификация процессов (распада) рассеяния. Распады.
3. Кинематика распадов, реакции рождения, упругого рассеяния. Эффективные сечения. Закон
распадных процессов.
4. Ускорители. Современные детекторы частиц. Коллайдеры.
5. Состав ядра, заряд, массовое число. Понятие о формализме изоспина.
6. Энергия связи, устойчивость ядер. Электромагнитные моменты. Спин, его связь со статистикой.
Формы и радиусы ядер.
7. Капельная модель, модель ядерных оболочек. Магические числа. Понятие о коллективной,
статистической, оптической, обобщенных моделях.
8. Свойства ядерных сил.
9. Радиоактивность. Механизмы α- и β-распадов. Нейтрино, промежуточные бозоны, γ-излучение.
10. Ядерные реакции, классификация, механизмы протекания.
11. Деление тяжелых ядер. Цепная реакция. Реакторы.
12. Реакция синтеза. Проблемы управляемого термоядерного синтеза, пути решения.
13. «Зоопарк» элементарных частиц, характеристики. Барионный, лептонный заряды. Странность,
очарование, красота.
14. Законы сохранения в физике частиц.
15. Восьмеричный формализм.
16. Модель кварков. Мезоны и адроны.
17. Электрослабое взаимодействие. Сильное взаимодействие. Единые теории.
18. Современные взгляды на структуру материи. Физический вакуум. Фундаментальные проблемы
физики.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Физика микромира» складывается из
следующих составляющих.
По материалам лекций предусмотрено тестирование, выполнение всех заданий оценивается
максимально до 24 баллов.
Выполнение лабораторных работ оценивается максимально до 16 баллов.
Обязательной формой текущей аттестации знаний являются две срезовые контрольные
работы. Максимальная оценка на каждой контрольной работе может составить 15 баллов.
Активность студентов на занятиях поощряется дополнительными баллами в размере от 0,5
до 5 за весь курс, при условии не превышения максимального суммарного значения.
На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Разумовская И.В. Физика твердого тела: учебное пособие / И.В. Разумовская. – М.:
Прометей, 2011. – Ч. 2. Динамика кристаллической решетки. Тепловые свойства решетки. – 64 с. –
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ISBN
978-5-4263-0032-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108460.
2. Физика конденсированного состояния : лабораторный практикум / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет» ; авт.-сост. А.В. Штаб, Л.П. Арефьева. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 124
с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459029.
3. Алтунин К.К. Теоретическая физика атомного ядра и элементарных частиц: учебнометодическое пособие / К.К. Алтунин. – 2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 71 с. – ISBN 978-54475-0321-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240556.
4. Михайлов М.А. Ядерная физика и физика элементарных частиц: учебное пособие
/ М.А. Михайлов. – М.: Прометей, 2013. – 25 с.: схем. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7042-2471-6;
То же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437322.
5. Краткий курс лекций по физике атомного ядра / Ю.Ф. Головнев, А.А. Тен. – Тула: Издво ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2011. – 101 с. URL: http://rucont.ru/efd/146038.
7.2. Дополнительная литература
1.
Фомин Д.В. Экспериментальные методы физики твердого тела : учебное пособие
/ Д.В. Фомин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 186 с.: ил., схем., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-4475-2829-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259074.
2.
Гордиенко А.Б. Физика конденсированного состояния. Решение задач: учебное
пособие / А.Б. Гордиенко, А.В. Кособуцкий, Д.В. Корабельников. – 2-е изд., доп. – Кемерово:
Кемеровский государственный университет, 2011. – 92 с. – ISBN 978-5-8353-1164-4; То же
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232487.
3.
Общая физика: молекулярная физика и термодинамика. Атомная, квантовая и ядерная
физика. Физика твёрдого тела: лабораторный практикум / Ю.М. Головин, Ю.П. Ляшенко,
В.Н. Холодилин, В.М. Поликарпов. –Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с.: ил.
–
Библиогр.
в
кн.;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277709.
4.
Физика твердого тела: учебное пособие / А.А. Корнилович, В.И. Ознобихин,
И.И. Суханов, В.Н. Холявко. – Новосибирск: НГТУ, 2012. –71 с. – ISBN 978-5-7782-2160-4; То же
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228969.
5.
Малышев Л.Г. Физика атома и ядра / Л.Г. Малышев, А.А. Повзнер. – Екатеринбург:
Издательство Уральского университета, 2014. – 145 с.: ил., табл. – Библиогр. в кн. - ISBN 978-57996-1283-2;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276290.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
13. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
14. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
15. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
16. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
17. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
18. Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/fizika/index.htm.
19. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
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20. Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого) URL: http://indigo.tsput.ru.
21. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
22. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
23. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
24. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов. В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
навыки использования системы знаний о фундаментальных физических законах и теориях
квантовой физики, физики конденсированного состояния, физики атомного ядра и элементарных
частиц; решения задач по разделам физики; методики решения практических и образовательных
физических задач. Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения дисциплины
«Физика микромира» как основу для прохождения преддипломной практики, качественного
выполнения выпускной квалификационной работы, подготовки и сдачи государственного экзамена.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими материалами,
определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую
для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
8. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
9. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
10. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
11. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
12. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
13. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
14. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software Technologies –
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
6. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
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9. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
10. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной) доской, мультимедийной техникой, предоставляющей возможность использования
информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и т.д.),
демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в уч. корп.
№ 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Квантовая физика», уч. корп. № 3, ауд. 95,
1.
Изучение спектра атома водорода.
Оборудование: оптическая скамья, спектрометр, лампы ртутная, неоновая и водородная, блок
питания.
2.
Проверка соотношения неопределенностей Гейзенберга.
Оборудование: оптическая скамья, лазер, микрометрическая щель, экран, линейка.
3.
Изучение туннельного эффекта с помощью полупроводникового диода.
Оборудование: Блок-схема, блок питания, вольтметр, миллиамперметр (ФКЛ-5).
4.
Изучение опыта Франка-Герца.
Оборудование: установка для изучения опыта Франка-Герца ЛКР-1И, осциллограф, блок питания.
5.
Термоэлектричество. Эффект Зеебека.
Оборудование: Блок-схема, блок питания, милливольтметр (ФЭЛ-17).
6.
Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры. Определение
ширины запрещенной зоны полупроводника.
Оборудование: Блок-схема с электропечью и Si-, Ge-, Se-образцами, блок питания (ФКЛ-10).
Для проведения практических занятий могут быть задействованы как учебные аудитории для
проведения лекционного типа, так и лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
6. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в
микромире; основных понятий, определений, законов квантовой физики, физики
конденсированного состояния, физики атомного ядра и элементарных частиц, место указанных
разделов в системе физических наук, границы применимости; физические понятия, величины,
теоремы и законы, связи между физическими величинами и соответствующие математические
формулы;
умения корректно применять математический аппарат при изучении разделов физики;
объяснять физическую сущность явлений и процессов в микромире, выявлять в них отдельные
образовательные задачи; применять законы для решения практических и образовательных задач,
анализировать полученные результаты; анализировать информацию, представленную в виде
графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д. применительно к
образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической литературой по разделам;
приобретать новые знания по разделам, используя современные информационные и
коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения учебно-воспитательного
процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями, относящимися к различным
разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях разделов физики, необходимым математическим аппаратом, который
используется при изучении разделов; навыками решения задач по разделам; основами методики
решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе законов
физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
7. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Физика микромира» относится к дисциплинам вариативной части дисциплин
направления. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть: знаниями
основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий, основных методов
научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по основным разделам
математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях физических величин;
погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах статистического анализа
случайных погрешностей; правилах математической обработки результатов физического
эксперимента и представления результатов; правилах приближенных вычислений; умениями
использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических
решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами, применять
статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные ситуации,
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; навыками и (или)
опытом деятельности решения физических задач; проведения простейших физических
экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления результата, в том числе с
использованием информационных технологий. При освоении дисциплины студенты опираются на
знания и компетенции, полученные при изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень)
предметной области «Естественные науки», «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» (базовый уровень) предметной области «Математика и информатика»
основной образовательной программы среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс
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физики», «Информационные технологии в образовании и основы математической обработки
информации», освоенных дисциплин модулей «Общая и экспериментальная физика»,
«Математический анализ», «Теоретическая физика», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Физика микромира» является основой для прохождения преддипломной
практики, качественного выполнения выпускной квалификационной работы, подготовки и сдачи
государственного экзамена.
8. Объем дисциплины 5 зачетных единиц.
9. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
10.
Разработчики: Головнев Ю.Ф., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, проф.; Нургулеев Д.А., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. физ.мат. наук.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
33. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
34. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
35. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
36. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
37. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
38. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
39. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
40. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
29. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
30. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
31. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
32. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
33. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
34. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
35. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
37. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
38.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
39.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
40.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
41.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
42.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
43.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
44.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
45.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
29. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
30.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
31.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
32.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
33.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных
http://webofscience.com.
34.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН)
http://neicon.ru.
35.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
Фамилия, имя, отчество
Головнев
Юрий Филиппович
Нургулеев
Дамир Абдулганович
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания теоретических основ физических процессов, сущности физических явлений в
разделах физики; основных понятий, определений, законов разделов, их места в системе
физических наук, границ применимости; физических понятий, величин, теорем и законов, связи
между физическими величинами и соответствующих математических формул;
умения корректно применять математический аппарат при изучении разделов физики;
объяснять физическую сущность явлений и процессов в природе и технике, выявлять в них
отдельные образовательные задачи; применять законы для решения практических и
образовательных задач, анализировать полученные результаты; анализировать информацию,
представленную в виде графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и
т.д. применительно к образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической
литературой по разделу; приобретать новые знания по разделам, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения
учебно-воспитательного процесса; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях разделов физики, необходимым математическим аппаратом, который
используется при изучении разделов; навыками решения задач по разделу; основами методики
решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе законов
физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет и
представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» относится к дисциплинам вариативной
части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть: знаниями
основополагающих физических понятий, закономерностей, законов и теорий, основных методов
научного познания, используемых в физике, понятийным аппаратом по основным разделам
математики; о технике проведения физического эксперимента; измерениях физических величин;
погрешностях средств измерений; классификации погрешностей; методах статистического анализа
случайных погрешностей; правилах математической обработки результатов физического
эксперимента и представления результатов; правилах приближенных вычислений; умениями
использовать физическую терминологию, символику, применять накопленные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических
решений в повседневной жизни, пользоваться измерительными приборами, применять
статистические методы обработки экспериментальных данных; моделировать реальные ситуации,
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; навыками и (или)
опытом деятельности решения физических задач; проведения простейших физических
экспериментов, обработки экспериментальных данных и представления результата, в том числе с
использованием информационных технологий. При освоении дисциплины студенты опираются на
знания и компетенции, полученные при изучении учебных предметов «Физика» (базовый уровень)
предметной области «Естественные науки», «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» (базовый уровень) предметной области «Математика и информатика»
основной образовательной программы среднего общего образования, дисциплин «Вводный курс
физики», «Информационные технологии в образовании и основы математической обработки
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информации», освоенных разделов дисциплин, «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» является базовой для качественного
изучения последующих дисциплин «Теоретическая физика», «Концепции современного
естествознания», «Методика обучения предметам: методика обучения физике», прохождения
производственной практики, подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР.
3. Объем дисциплины 21 зачетная единица.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики, д-р физ.-мат.
наук, доц.; Грибков А.И., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. физ.-мат. наук, доц.;
Клепинина И.А., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. тех. наук, доц.; Романов Р.В.,
доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. физ.-мат. наук, доц.; Плотников А.П., доц.
кафедры общей и теоретической физики, канд. физ.-мат. наук, доц.
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