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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Теоретическая физика» относится к вариативной части дисциплин
направления.
Объем дисциплины составляет 31 зачетная единица.
Дисциплина «Теоретическая физика» изучается 4 – 8 и A семестрах и включает восемь
разделов – «Раздел 1. Астрономия» (4 семестр, 3 зачетные единицы, зачет), «Раздел 2. Методы
математической физики» (5 семестр, 5 зачетных единиц, экзамен), «Раздел 3. Классическая
механика» (6 семестр, 4 зачетные единицы, экзамен), «Раздел 4. Электродинамика, основы СТО»
(7 семестр, 4 зачетные единицы, экзамен), «Раздел 5. Квантовая механика» (8 семестр, 5 зачетных
единиц, экзамен), «Раздел 6. Электрорадиотехника» (A семестр, 3 зачетные единицы, зачет),
«Раздел 7. Спецфизпрактикум» (A семестр, 3 зачетные единицы, зачет), «Раздел 8. Статистическая
термодинамика» (A семестр, 4 зачетные единицы, экзамен).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания правил работы с измерительными приборами и установками в учебной и научной
лаборатории; о способах использования астрономических задач при изучении физики с целью
формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,
готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
научного типа мышления обучающихся; о практических задачах астрономии, основах
астрофизики, теории происхождения галактик, звезд, Вселенной; основных понятий,
астрономических явлений, законов, методов астрономии, месте астрономии в общей системе наук
и ценностей; о способах использования решений и методов решений уравнений математической
физики с целью формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки, готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, научного типа мышления обучающихся; основных понятий векторной алгебры,
тензорного исчисления, математической теории поля, основных дифференциальных уравнений
математической физики, методов постановки и решения задач математической физики; о
современных методах и технологиях, применяемых в обучении; основных понятиях, законах и
методах классической механики, специальной теории относительности и классической
электродинамики, их месте в общей системе наук и ценностей, а также границах применимости;
об истории возникновения, методологических основах и основных законах квантовой механики,
её месте в общей системе наук и ценностей, а также границах применимости; о способах
использования задач электрорадиотехники при изучении физики с целью формирования
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, готовности и
способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, научного типа
мышления обучающихся; основных физических принципов и явлений, положенных в основу
функционирования элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры, принцип действия и
устройство электроизмерительных приборов, трансформаторов, электрических машин,
источников электроэнергии с целью формирования мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки, готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, научного типа мышления обучающихся;
теоретических основ инструментальных методов исследования вещества; основных спектральных
методов исследования вещества и современных методик экспериментальных исследований с
целью формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,
готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
научного типа мышления; правил работы с измерительными приборами и установками в учебной
и научной лаборатории; современных методов и технологий, применяемых в обучении; истории
возникновения, методологические основ, основных понятий и законов статистической
термодинамики, её места в общей системе наук и ценностей; двух методов описания макросистем,
статистических распределений Максвелла, Больцмана, распределений Ферми-Дирака и БозеЭйнштейна, распределения Гиббса, первого и второго начал термодинамики, уравнений Клаузиуса
и Эренфеста, фазовых переходов;
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умения осуществлять физические эксперименты; выявлять научное, практическое и
философское значения астрономических исследований с целью достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества в профессиональной
деятельности; выполнять простейшие астрономические наблюдения с целью углубления физикоматематического образования обучающихся; выявлять научное и практическое значения решений
и методов решений уравнений математической физики с целью достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества в профессиональной
деятельности; формулировать задачи математической физики (выводить уравнения, описывающие
физическое явление или процесс, дополнять его соответствующими начальными и граничными
условиями); использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; использовать для
описания движения механических систем ньютонов, лагранжев и гамильтонов формализмы;
использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки; использовать для описания
электромагнитных процессов соответствующие законы электродинамики, а для описания
движения релятивистских объектов - аппарат специальной теории относительности; использовать
для описания процессов, происходящих в микромире соответствующий математический аппарат
квантовой механики; анализировать несложные схемы; выявлять, описывать и объяснять связи
между понятиями, относящимися к различным разделам курса; выявлять научное, практическое и
философское значения радиотехнических исследований с целью достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества в профессиональной
деятельности; выявлять научное, практическое и философское значения электротехнических
исследований с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества в профессиональной деятельности; выполнять простейшие
электротехнические измерения с целью углубления физико-математического образования
обучающихся; планировать и осуществлять учебный эксперимент по исследованию физических
свойств вещества; оценивать результаты эксперимента, готовить отчетные материалы о
проведенной исследовательской работе; объяснять физическую сущность различных методов и их
использование в профессиональной деятельности; осуществлять физические эксперименты;
использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки; ориентироваться в системе законов,
составляющих единую физическую картину мира, описывать явления и процессы в природе;
применять основные законы статистической физики, для расчета параметров состояния
макросистем;
навыки и(или) опыт деятельности работы в учебной лаборатории; теоретического анализа
результатов наблюдений, общения знаний, полученных при изучении естественных наук с целью
формирования естественнонаучного мировоззрения обучающихся, готовности и способности к
самостоятельной информационно-познавательной деятельности, научного типа мышления
обучающихся; решения задач по астрономии; описания физический явлений и процессов с
помощью уравнений математической физики; теоретического анализа решений и методов
решений уравнений математической физики с целью формирования естественнонаучного
мировоззрения обучающихся, готовности и способности к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, научного типа мышления обучающихся; владения формализмом
методов математической физики применительно к постановкам задач математической физики и
решениям соответствующих уравнений математической физики; владения современными
методами и технологиями, позволяющими оптимизировать процесс обучения, сделать его
максимально эффективным; навыки вывода и интегрирования дифференциальных уравнений
движения системы материальных точек и твёрдого тела. навыки владения четырехмерным
формализмом релятивистской механики и релятивистской электродинамики, а также основами
формализма электродинамики сплошных сред; использования для решения задач по квантовой
механике
необходимого
математического
формализма
(основы
теории
линейных
самосопряженных операторов); владения системой знаний о фундаментальных физических
законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении
Тула
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курса общей физики; навыками решения задач по курсу 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; использования физического оборудования, владение методами и
методиками определения различных физических параметров, индексов кристаллической решетки,
коэффициента диффузии в бинарной системе, расчета вакуума, коэффициента поглощения
окрашенных растворов, определения концентрации примеси в сплавах; методологией
исследования в области физики; работы в учебной лаборатории; владения современными
методами и технологиями, позволяющими оптимизировать процесс обучения, сделать его
максимально эффективным; методами решения практических задач по статистической
термодинамике; способами расчета термодинамических параметров и функций состояния
термодинамических систем.
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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
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Выпускник знает:
в соответствии
о способах использования астрономических задач при с
учебным
изучении физики с целью формирования мировоззрения, планом
и
соответствующего современному уровню развития планируемым
науки, готовности и способности к самостоятельной и
информационно-познавательной деятельности, научного результатами
типа мышления обучающихся;
освоения
Умеет:
ОПОП
выявлять научное, практическое и философское
значения астрономических исследований с целью
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества в
профессиональной деятельности;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
теоретического анализа результатов наблюдений,
обобщения знаний, полученных при изучении
естественных
наук
с
целью
формирования
естественнонаучного
мировоззрения
обучающихся,
готовности
и
способности
к
самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, научного
типа мышления обучающихся
готовность к
Выпускник знает:
в соответствии
формированию и
о
практических
задачах
астрономии,
основах с
учебным
поддержанию высокой астрофизики, теории происхождения галактик, звезд, планом
и
мотивации, развитию
Вселенной; основных понятиях, астрономических планируемым
способности
явлениях, законах, методах астрономии, месте и
обучающихся к
астрономии в общей системе наук и ценностей;
результатами
занятиям математикой и Умеет:
освоения
физикой, участию в
выполнять простейшие астрономические наблюдения с ОПОП
физико-математических целью углубления физико-математического образования
олимпиадах, конкурсах, обучающихся;
исследовательских
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
проектах и
решения задач по астрономии
конференциях (ДПК-2)
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способность
использовать
возможности
образовательной среды
для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества (ПК-4)

Планируемые результаты обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Теоретическая физика: астрономия» относится к дисциплинам вариативной
части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
Тула

Страница 13 из 186

Теоретическая физика: астрономия

Б1.В.03.01

законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
– умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические 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; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
– навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется
при изучении курса общей физики; навыками решения задач по курсу 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.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении 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», а также учебного
предмета «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные науки» основной
образовательной программы среднего общего образования.
Дисциплина «Теоретическая физика: астрономия» является базовой для качественного
изучения дисциплин «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
занятиям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
Промежуточная аттестация в форме зачета
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
3/108
54
18
8
16
8
18
10
2
54
14
16
18
6

Страница 14 из 186

Теоретическая физика: астрономия

Б1.В.03.01

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Наименование тем (разделов).

Тема 1. Элементы сферической астрономии
Тема 2. Элементы небесной механики
Тема 3. Определение размеров небесных тел и расстояний до них
Тема 4. Физика Солнца и Солнечной системы
Тема 5. Астрофизические характеристики звёзд
Тема 6. Наша Галактика
Тема 7. Внегалактическая астрономия
Тема 8. Происхождение и эволюция небесных тел
Контроль самостоятельной работы студентов
ИТОГО

4
2
2
2
4
2
1
1

8
6
2
2
8
6
1
1

18

34

8
8
6
6
8
6
6
6
2
2

54

Тема 1. Элементы сферической астрономии
Земные координаты: широта и долгота. Видимые движения светил. Небесная сфера, её
основные точки и круги, связь с земными линиями. Горизонтальная система координат,
преимущества и недостатки. Экваториальные системы координат, их использование в астрономии.
Теорема о высоте полюса мира. Кульминация светил. Суточное движение небесной сферы на
различных широтах. Условия незаходимости светил. Видимое годичное движение Солнца, его
причины. Смена времён года. Климатические пояса. Измерение времени. Звёздное время, его
связь с координатами звёзд. Истинное среднее время. Уравнение времени. Поясное декретное
время. Местное время и долгота. Атомное и координированное время. Мировое время. Линии
смена дат. Звёздный и тропический годы. Календарь. Старый и новый стили. Проекты нового
календаря.
Тема 2.Элементы небесной механики
Строение Солнечной системы. Движение тел солнечной системы. Конфигурации планет.
Уравнение синодического движения. Элементы планетных орбит. Законы Кеплера. Понятие о
возмущённом движении.
Тема 2. Определение размеров небесных тел и расстояний до них
Размеры и форма Земли. Единицы расстояния в астрономии. Определение суточного и
годичного параллаксов. Прецессия и нутация. Орбита Луны и её возмущения. Вращение и
либрации Луны. Покрытие светил Луной. Солнечные и лунные затмения.
Тема 4. Физика Солнца и Солнечной системы
Общие сведения о Солнце. Спектр и химический состав Солнца. Солнечная постоянная и её
измерение. Температура внешних слоёв Солнца. Внутреннее строение Солнца. Фотосфера.
Грануляция и конвективная зона. Внешние слои солнечной атмосферы. Хромосфера. Корона.
Радиоизлучение спокойного Солнца. Активные образования в солнечной атмосфере. Цикл
солнечной активности. Планеты земной группы. Меркурий, Венера, Земля, Марс. Магнитное поле
Земли, полярные сияния и радиационные пояса. Связь солнечных и земных явлений. Юпитер,
Сатурн, Уран и Нептун. Общие вопросы строения планет-гигантов. Малые планеты. Кометы.
Метеоры и метеориты. Зодиакальный свет и противосияния.
Тема 5. Астрофизические характеристики звёзд
Тула
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Нормальные звёзды. Спектры нормальных звёзд и спектральная классификация. Основы
колориметрии. Абсолютная звёздная величина и светимость звёзд. Диаграмма спектр –
светимость. Понятие о шкале звёздных температур. Методы определения размеров звёзд.
Зависимость радиус – светимость – масса. Физические условия в недрах и строение звёзд.
Атмосферы и общее строение звёзд. Планетарные туманности. Двойные звёзды. Физически
переменные звёзды. Пульсирующие переменные. Эруптивные переменные. Пульсары и
нейтронные звёзды. Рентгеновские источники излучения.
Тема 6. Наша Галактика
Объекты, принадлежащие нашей Галактике. Определение расстояний до звёзд.
Распределение звёзд в Галактике. Звёздные скопления. Пространственные скорости звёзд и
движение Солнечной системы. Вращение Галактики. Межзвёздная пыль. Межзвёздный газ.
Космические лучи, галактическая корона и магнитное поле Галактики. Общая структура
Галактики.
Тема 7. Внегалактическая астрономия
Классификация галактик и их спектры. Определение расстояний до галактик.
Пространственное распределение галактик. Физические свойства галактик. Квазары. Красное
смещение в спектрах галактик. Закон Хаббла. Постоянная Хаббла. Радиоизлучение нормальных
галактик. Радиогалактики. Спектральный индекс радиоизлучения.
Тема 8. Происхождение и эволюция небесных тел
Космогонические проблемы. Происхождение и эволюция звёзд. Происхождение и
эволюция галактик. Происхождение планет. Наиболее известные космогонические гипотезы.
Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. Понятие о
космологии. Модели Вселенной. Сравнение теории с данными наблюдений. Теория «горячей»
Вселенной. Большой Взрыв. Инфляционная модель рождения Вселенной.
Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 6
Тема 7
Тема 8

Тематика занятий семинарского типа
4 ч. Системы небесных координат. Кульминация светил
Системы счёта времени
Лабораторные работы
4 ч. № 1. Небесная сфера и небесные координаты
№ 2. Астрономические карты и атласы
№ 3. Подвижная карта звёздного неба
Практические занятия
2 ч. Космические скорости. Возмущения в движении
планет
Лабораторные работы
4 ч. № 4. Движение планет
Практические занятия
2 ч. Определение суточного и годичного параллаксов
Практические занятия
2 ч. Физика Солнца
Практические занятия
4 ч. Астрофизические характеристики звёзд
Лабораторные работы
4 ч. № 5. Телескоп. Наблюдение Солнца с помощью
телескопа.
№ 6. Фотометрия звёзд. Метод Пикеринга
№ 7. Расчёт физических характеристик звёзд
№ 8. Двойные звёзды
№ 9. Цефеиды. Расчёт физических характеристик
Практические занятия
2 ч. Наша Галактика
Лабораторные работы
4 ч. № 10 Строение Нашей Галактики
№11. Галактики
Практические занятия
1 ч. Строение Вселенной
Практические занятия
1 ч. Происхождение и эволюция небесных тел
Практические занятия

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 докладов;
 подготовке к зачету.
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:
Общий курс астрономии: учебное пособие для студ. университетов / Э.В. Кононович, 2-е
изд., испр. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 544 с.
Дробчик Т.Ю., Мацуков К.П., Невзоров Б.П. Астрономия: лаб. практикум. – Кемерово:
Кемеровский гос. ун-т, 2014. – 102 с. – URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278346.
Астрономия за 30 секунд: 50 самых поразительных открытий в астрономии, каждое из
которых объясняется менее чем за полминуты / Д. Бэскилл, З.К. Берта, К. Кроуфорд и др.; под ред.
Ф. Фрессен.
–
М.:
Рипол
Классик,
2013.
–
160 с.
– URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353532.
Свергузов, А.Т. Концепции современного естествознания : учеб. пос. – Казань: Изд-во
КНИТУ, 2014. – 100 с. – URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428790.
Коняева А.Г.,
Сидорова И.Г.
Физика
звёзд.
Космология.
– URL: www.tsput.ru/res/fizika/1/kosmolog/index.htm.
Курс «Астрономия». URL: www.moodle.tsput.ru/course/view.php?id=12897.
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 «способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания учебных
предметов» (ПК-4) осуществляется в 8 этапов. Первый этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплин «Математический анализ: многомерный анализ и
ряды», «Математический анализ: дифференциальные уравнения». Второй этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая физика:
астрономия», а также дисциплины по выбору. Третий этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика
обучения математике», «Теоретическая физика: методы математической физики». Четвертый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Методика
обучения предметам: методика обучения физике». Пятый этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Математический анализ: теория функций
Тула
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комплексного переменного». Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Алгебра и геометрия: элементарная геометрия», «Алгебра и геометрия:
элементарная алгебра», а также в процессе прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Седьмой этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Алгебра и геометрия: методы
изображений», а также в процессе прохождения педагогической практики. Восьмой этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: электрорадиотехника» и «Теоретическая физика: спецфизпрактикум», а также в процессе
прохождения преддипломной практики.
Формирование компетенции «готовность к формированию и поддержанию высокой
мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в
физико-математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях»
(ДПК-2) осуществляется в 6 этапов. Первый этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплины по выбору. Второй этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая физика: астрономия». Третий
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: классическая механика», «Алгебра и геометрия: геометрические преобразования», а также
дисциплины по выбору. Четвертый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплины «Теоретическая физика: электродинамика и основы СТО». Пятый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая
физика: квантовая механика». Шестой этап формирования дисциплины осуществляется в процессе
освоения дисциплины по выбору.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества» (ПК-4), «готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях» (ДПК-2).
Дескриптор
компетенций

Знания

Умения

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
Отметка «зачтено»
выставляется, если
студент в целом за
семестр набрал от
41 до 100 баллов
(с учетом баллов,
набранных на
промежуточной
аттестации (зачете)
при условии, что на
зачете набрано не
менее 5 баллов).

о способах использования астрономических задач при
изучении
физики
с
целью
формирования
мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки, готовности и способности к
самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности,
научного
типа
мышления
обучающихся;
о практических задачах астрономии, основах
астрофизики, теории происхождения галактик, звезд,
Вселенной; основных понятиях, астрономических
явлениях, законах, методах астрономии, месте
астрономии в общей системе наук и ценностей;
выявлять научное, практическое и философское
Отметка
значения астрономических исследований с целью
«не зачтено»
достижения личностных, метапредметных и
выставляется, если
предметных результатов обучения и обеспечения
студент в целом за
качества в профессиональной деятельности;
семестр набрал
выполнять простейшие астрономические наблюдения
менее 41 балла
с целью углубления физико-математического
(с учетом баллов,
образования обучающихся;
Тула
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теоретического анализа результатов наблюдений,
набранных на
обобщения знаний, полученных при изучении промежуточной
естественных
наук
с
целью
формирования аттестации (зачете)
Навыки и (или) опыт естественнонаучного мировоззрения обучающихся,
или на зачете
деятельности
готовности и способности к самостоятельной набрано менее 5
информационно-познавательной
деятельности,
баллов)
научного типа мышления обучающихся;
решения задач по астрономии
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
студентом в течение
промежуточную
за семестр
семестра
аттестацию (зачет)
21 – 80
5 – 20
41 – 100
Зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Не зачтено
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 лабораторных работ
1.
Подготовка и (или) допуск к выполнению, выполнение экспериментальной части,
представление полученных данных в виде таблиц (графиков), предварительная оценка
результатов расчетов
2.
Выполнение всех необходимых расчетов, построение всех требуемых графиков
3.
Отчет по лабораторной работе (пояснение результатов эксперимента, ответы на
контрольные вопросы)
Упражнение 1. Небесная сфера и ее элементы
1. Повторите определения линий, точек, плоскостей небесной сферы.
2. Найдите, какие детали модели их изображают.
3. Научитесь устанавливать сферу соответственно широте пункта наблюдения.
Упражнение 2. Горизонтальная система координат
1. Установите на сфере широту Тулы (54°), С.-Петербурга (60°) или Москвы (56°).
Убедитесь, что винт круга высоты находится в самой верхней точке меридиана, т.е.
совпадает с зенитом.
2. Заполните таблицу 1.
Таблица 1
Название точки
Произвольное светило
Зенит
Надир
севера
юга
Точка
запада
востока
Северный полюс мира

Обозначение точки

Горизонтальные координаты точки
Высота h
Зенитное расстояние z
Азимут A

M
Z
Z'
N
S
W
E
P

Тула
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P'
Q
Q'

Типовые контрольные вопросы
Как найти Полярную звезду на небе?
Какие созвездия называются зодиакальными? Назовите их.
Что представляют собой объекты M13, M31, M45?
Назовите самые яркие звезды зимнего, весеннего, летнего и осеннего неба.
Чем отличаются зодиакальные созвездия от зодиакальных знаков?
В каких созвездиях находятся точки весны, лета, осени, зимы?
Типовые варианты проверочной работы
Вариант 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Какие объекты могут быть использованы для
фотометрического определения расстояний до
других Галактик
( lg r = 1+0,2(m- M) )
1) звезды типа Солнца
2) пульсары
3) цефеиды
4) новая в максимуме
5) сама галактика

2) lg L  0,4( M  M )

L

2. Какова связь между освещенностью и видимыми
звёздными величинами?
E1
1) lg
= 0,4(м1-м2)
E2

6. Найти абсолютную звёздную величину Солнца,
если видимая равна
m = -26,8, а расстояние в пк 1/206265.
1) 0
2) -10
3) 4,8
4) -26,8
5) 10

E1

= 0,4(м2-м1)
E2
3) lg L = 0,4(M-M)
4) lg (L/L) = 0,4(M-M)
L
5) lg
= 0,4(M-m).
E
2) lg

L  2,512

4) lg L  0,4( M  M )

L

5) lg L  0,4( M  m)
L

7. Вычислить линейный радиус Солнца, если его
угловой радиус равен 16
1)106 км
2)698000км
3)1,5108км
4)102000км
5)380000км
8. Как определяются лучевые скорости звезд

3. Каково увеличение телескопа?
1)  = 1,22 /D
F
2) К =
F
3)K =

M M 

3)

1) 

 r2   2

2)  c 
r


D

d
4)  = 1,22 /Fоб
5) K = Fоб/.

3)   4,74

4. Что такое видимая звёздная величина
1) логарифмическая шкала освещённости
2) освещённость, создаваемая звездой на Земле,
выраженная в люксах
3) отношение освещённостей звезды и Солнца
4) отношение освещённостей звезд, расположенных
на расстоянии 10 пк.
5. Какова связь светимости с абсолютной звёздной
величиной звезды
1) L  2,5 M m
L

Тула

4)  c  '
r
5) 

 ''
 ''


2 2

Т

9. Как светимости звезд связаны с эффективными
температурами
1) L = T4
2) L = kqT
3) L = T44R2
4) L = r2T2
5) L = T4R2
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Типовые варианты срезовой контрольной работы
Вариант 1
1.
Решите задачу: найти звездное время 22 декабря в 20 ч 30 мин солнечного времени. S =
_________.
2.
Найдите звездное и солнечное время верхней кульминации Арктура 10 февраля. Указание:
соединив линейкой северный полюс мира с точкой «Ю», получим меридиан. Выведем Арктур на
эту линию. Против 10 февраля читаем солнечное, а против 23 сентября – звездное время. S =
_________; Tm = _________.
3.
Найдите звездное время в момент начала решения задачи. Солнечное время определить по
часам. (Ваши часы показывают декретное или летнее время. Местное солнечное время найти по
соответствующим формулам.) Часы показывают Tд = _________; (Tл = _________); Tm = _________;
S = _________.
4.
Найдите звездное и солнечное время верхней кульминации Веги сегодня. Дата: _________;
S
=
_________;
Tm = _________.
5.
Найдите приближенные значения экваториальных координат Веги на этот момент.
Указание:  равно звездному времени в момент верхней кульминации,  находится по градусной
сетке
приближенно.

=
_________;
 = _________.
6.
Найдите солнечное и звездное время восхода Бетельгейзе сегодня. Указание: вращая карту,
выводим Бетельгейзе на горизонт (край выреза) с восточной стороны. Читаем время обычным
порядком. S = _________; Tm = _________.
7.
Найдите солнечное и звездное время захода Альтаира сегодня. Указание: заход происходит
вблизи
точки
«З».
S = _________; Tm = _________.
8.
Какого числа Поллукс взойдет в 22 часа по солнечному времени? Дата: _________.
Примерные темы индивидуальных заданий
Разработайте проект урока или внеклассного мероприятия по одной из предложенных тем:
1.
Видимое движение планет
2.
Развитие представлений о Солнечной системе
3.
Законы Кеплера – законы движения небесных тел
4.
Планеты-гиганты
5.
Кометы и метеоры
6.
Источники энергии и внутреннее строение Солнца
7.
Физическая природа звёзд
8.
Происхождение и эволюция галактик и звёзд
9.
Происхождение планет
10.
Жизнь и разум во Вселенной
Примерные вопросы к зачету
1.
Предмет астрономии. Разделы астрономии.
2.
Возникновение и развитие астрономии.
3.
Общие представления о масштабах, структуре Вселенной и физическом состоянии
вещества.
4.
Земные координаты: широта и долгота. Видимые движения светил. Небесная сфера, её
основные точки и круги, связь с земными линиями.
5.
Горизонтальная система координат, преимущества и недостатки.
6.
Экваториальные системы координат, их использование в астрономии.
7.
Теорема о высоте полюса мира. Кульминация светил.
8.
Суточное движение небесной сферы на различных широтах. Условия незаходимости
светил.
9.
Видимое годичное движение Солнца, его причины. Смена времён года. Климатические
пояса.
10.
Измерение времени. Звёздное время, его связь с координатами звёзд.
Тула
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11.
Истинное среднее время. Уравнение времени. Поясное декретное время. Местное время и
долгота.
12.
Атомное и координированное время. Мировое время. Линии смена дат.
13.
Звёздный и тропический годы. Календарь. Старый и новый стили. Проекты нового
календаря.
14.
Методы практического определения географических координат.
15.
Строение солнечной системы. Движение тел солнечной системы. Конфигурации планет.
Уравнение синодического движения.
16.
Горизонтальный экваториальный параллакс. Определение расстояний и размеров тел
солнечной системы. Астрономическая единица.
17.
Движение Луны. Фазы Луны.
18.
Лунные и солнечные затмения. Условия наступления видимости затмения.
19.
Законы Кеплера. Уточнение законов Ньютоном.
20.
Третий уточнённый закон Кеплера. Определение масс небесных тел.
21.
Космические скорости. Успехи космонавтики и её будущее.
22.
Понятие о возмущённом движении. Открытие новых планет.
23.
Приливы и отливы. Приливообразующее ускорение. Использование энергии приливов.
24.
Прецессия и нутация. Следствия.
25.
Инструменты, применяемые в астрономии: оптические и радиотелескопы. Характеристики
телескопов. Понятие об инфракрасной, ультрафиолетовой, рентгеновской и γ-астрономии.
26.
Понятие о нейтринной астрономии. Радиоастрономия, основные открытия.
27.
Элементы фотометрии. Видимая звёздная величина. Формула Погсона.
28.
Светимость звёзд. Абсолютная звёздная величина. Система UBF. Показатели цвета.
29.
Определение расстояний до звёзд, их размеров.
30.
Эффект Доплера. Собственное движение звёзд. Лучевая и тангенциальная скорости.
31.
Спектры звёзд. Спектральная классификация.
32.
Диаграмма «спектр-светимость», её эволюционный смысл. Диаграмма «масса-светимость».
33.
Источники энергии звёзд. Внутреннее строение звёзд разных классов светимости.
Физические законы, лежащие в основе моделирования.
34.
Сравнение физических характеристик звёзд: размеры, массы, плотности, температуры.
Атмосфера звёзд. Протопланетные диски и планетарные системы.
35.
Двойные звёзды. Классификация. Тесные двойные системы (ТДС). Особенности эволюции
ТДС. Скопления звёзд.
36.
Физические переменные звёзды. Цефеиды – «маяки Вселенной».
37.
Новые и сверхновые звёзды. Пульсары. «Черные дыры».
38.
Солнце. Общие характеристики. Внутреннее строение, источники энергии.
39.
Атмосфера Солнца. Активные образования. Солнечно-земные связи.
40.
Планеты типа Земля. Изучение их космическими аппаратами (КА).
41.
Земля. Движение, определение размеров. Внутреннее строение и атмосфера Земли.
Физическая природа Луны.
42.
Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Исследования с помощью космических аппаратов.
43.
Астероиды. Особенности их движения. Изучение космическими аппаратами.
44.
Кометы. Изучение кометы Галлея космическими аппаратами. Кометы Хиякутаке, ХейлаБоппа. Происхождение комет.
45.
Метеоры и метеориты, их происхождение. Элементы планетной космогонии.
46.
Наша галактика, строение. Балдж и корона. Основные объекты, вращение. Проблема
скрытой массы.
47.
Физика межзвёздной среды. Газ и пыль. Химический состав, химические свойства. Облака
H1 зоны, зоны H1, молекулярные облака, газо-пылевые комплексы. Космические мазеры.
Спиральная структура. Магнитное поле и космические лучи.
48.
Общие сведения о других галактиках. Определение расстояния до них. Формула Хаббла.
Свойства галактик. Взаимодействие галактик, их скопления. Тёмная материя.
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49.
Ядра галактик и их активность. Радиогалактики. Квазары. Скрытая масса галактик.
Крупномасштабное распределение галактик.
50.
Понятие о космогонии звёзд и галактик
51.
Понятие о нестационарной Вселенной. Формулы Хаббла.
52.
Происхождение и эволюция Солнечной системы. Критическая плотность.
53.
Модель «горячей Вселенной». Инфляционная стадия.
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 «Теоретическая физика: астрономия»
складывается из следующих составляющих.
В течение семестра студентам необходимо выполнить 8 индивидуальных домашних
заданий, содержащих типовые задачи, решение которых разбирается на практических занятиях.
Выполнение каждого индивидуального домашнего задания в установленный срок оценивается
максимально в 5 баллов. При задержке сдачи индивидуального домашнего задания не более чем
на 1 неделю работа оценивается максимально в 1 балл. При задержке сдачи индивидуального
домашнего задания более чем на 1 неделю от установленного срока работа не оценивается.
По материалам лекций предусмотрено 4(2) проверочные работы (тестирование),
выполнение которых максимально оценивается в 5(10) баллов.
За блок лабораторных работ студент может максимально получить 20 баллов, которые
включают в себя подготовку и (или) допуск к выполнению лабораторной работы, выполнение
экспериментальной части, необходимых расчетов и отчет по лабораторной работе.
При выполнении 4 лабораторных работ распределение баллов за каждую работу может
быть следующим:
– подготовка и (или) допуск к выполнению, выполнение экспериментальной части,
представление полученных данных в виде таблиц (графиков), предварительная оценка результатов
расчетов – максимально 2 балла;
– выполнение всех необходимых расчетов, построение всех требуемых графиков –
максимально 1 балл;
– отчет по лабораторной работе (пояснение результатов эксперимента, ответы на
контрольные вопросы) – максимально 2 балла.
Выполнение каждой лабораторной работы оценивается максимально в 5 баллов.
Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная работа.
Максимальная оценка на контрольной работе может составить 10 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.
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.
На зачете ответ студента может быть максимально оценен в 20 баллов.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Общий курс астрономии: учебное пособие для студ. университетов / Э.В. Кононович, 2е изд., испр. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 544 с..
2. Дробчик Т.Ю., Мацуков К.П., Невзоров Б.П. Астрономия: лаб. практикум. – Кемерово:
Кемеровский гос. ун-т, 2014. – 102 с. – URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278346.
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7.2. Дополнительная литература
1. Астрономия за 30 секунд: 50 самых поразительных открытий в астрономии, каждое из
которых объясняется менее чем за полминуты / Д. Бэскилл, З.К. Берта, К. Кроуфорд и др.; под ред.
Ф. Фрессен.
–
М.:
Рипол
Классик,
2013.
–
160 с.
– URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353532.
2. Свергузов, А.Т. Концепции современного естествознания : учеб. пос. – Казань: Изд-во
КНИТУ, 2014. – 100 с. – URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428790.
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 «Теоретическая физика: астрономия» направлена на формирование у
обучающихся способности использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества,
готовности к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию способности
обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических олимпиадах,
конкурсах, исследовательских проектах и конференциях. В результате освоения дисциплины
должны быть сформированы навыки выполнения простейших астрономических наблюдений с
целью углубления физико-математического образования обучающихся; теоретического анализа
результатов наблюдений, обобщения знаний, полученных при изучении естественных наук с
целью формирования естественнонаучного мировоззрения обучающихся, готовности и
способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, научного типа
мышления обучающихся; решения задач по астрономии. Обучающиеся должны осознавать
необходимость изучения дисциплины «Теоретическая физика: астрономия» как основу к
дисциплине «Методика обучения предметам: методика обучения физике», 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
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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.
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.
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Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-

2U1V05-102, 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, ауд. 79.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Астрономия», уч. корп. № 3, ауд. 79,
оборудование: лаборатория располагает 11 полностью укомплектованными установками
(планетарий, телескопы, модели небесной сферы, глобусы, атласы и карты звёздного неба, модель
«Движение планет», таблицы, ТВ и др.)
Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации 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.
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 должны быть сформированы следующие
компетенции: способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества (ПК-4);
готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию способности
обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических олимпиадах,
конкурсах, исследовательских проектах и конференциях (ДПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания о способах использования астрономических задач при изучении физики с целью
формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,
готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
научного типа мышления обучающихся; о практических задачах астрономии, основах
астрофизики, теории происхождения галактик, звезд, Вселенной; основных понятий,
астрономических явлений, законов, методов астрономии, месте астрономии в общей системе наук
и ценностей;
умения выявлять научное, практическое и философское значения астрономических
исследований с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества в профессиональной деятельности; выполнять простейшие
астрономические наблюдения с целью углубления физико-математического образования
обучающихся;
навыки и(или) опыт деятельности теоретического анализа результатов наблюдений,
общения знаний, полученных при изучении естественных наук с целью формирования
естественнонаучного мировоззрения обучающихся, готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, научного типа мышления обучающихся; решения
задач по астрономии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теоретическая физика: астрономия» относится к дисциплинам вариативной
части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
явлений; основных физических понятий, определений, законов, связи между физическими
величинами и соответствующих математических формул; умениями объяснять сущность
физических явлений и процессов в природе и технике, выявлять в них отдельные образовательные
задачи; применять физические 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; выявлять,
описывать и объяснять связи между понятиями, относящимися к различным разделам курса
физики; навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется
при изучении курса общей физики; навыками решения задач по курсу 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. При освоении дисциплины студенты опираются на знания и
компетенции, полученные при изучении 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», а также учебного предмета «Физика» (базовый уровень) предметной области
«Естественные науки» основной образовательной программы среднего общего образования.
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Дисциплина «Теоретическая физика: астрономия» является базовой для качественного
изучения дисциплин «Концепции современного естествознания», «Методика обучения предметам:
методика обучения физике», прохождения производственной практики, подготовки и сдачи
государственного экзамена.
3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Иванов К.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р ист. наук, канд. физ.-мат. наук; Нургулеев Д.А., канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры общей и
теоретической физики.
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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.
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.
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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
AL14-2U1V05-102, 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 реферативнобиблиографическая
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.
Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Выпускник знает:
в соответствии
о способах использования решений и методов решений с
учебным
уравнений
математической
физики
с
целью планом
и
формирования
мировоззрения,
соответствующего планируемым
современному уровню развития науки, готовности и и
способности к самостоятельной информационно- результатами
познавательной деятельности, научного типа мышления освоения
обучающихся;
ОПОП
Умеет:
выявлять научное и практическое значения решений и
методов решений уравнений математической физики с
целью достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения
качества в профессиональной деятельности;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
описания физических явлений и процессов с помощью
уравнений математической физики; теоретического
анализа решений и методов решений уравнений
математической физики с целью формирования
естественнонаучного
мировоззрения
обучающихся,
готовности
и
способности
к
самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, научного
типа мышления обучающихся
готовность использовать Выпускник знает:
в соответствии
базовые модели, методы основные понятия векторной алгебры, тензорного с
учебным
физики и математики
исчисления, математической теории поля, основные планом
и
при реализации
дифференциальные уравнения математической физики, планируемым
образовательных
методы постановки и решения задач математической и
программ (ДПК-1)
физики;
результатами
Умеет:
освоения
формулировать
задачи
математической
физики ОПОП
(выводить уравнения, описывающие физическое явление
или процесс, дополнять его соответствующими
начальными и граничными условиями);
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
формализмом
методов
математической
физики
применительно к постановкам задач математической
физики и решениям соответствующих уравнений
математической физики
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способность
использовать
возможности
образовательной среды
для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества (ПК-4)

Планируемые результаты обучения

Тула
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Теоретическая физика: методы математической физики» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
- умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические 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; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
- навыками владения системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях,
необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении курса общей
физики; навыками решения задач по курсу 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.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении 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 «Теоретическая физика: методы математической физики» является базовой
для качественного изучения последующих разделов дисциплины «Теоретическая физика»,
дисциплин «Физика микромира», «Ядерная физика» («Дополнительные разделы теоретической
физики»), «Физика твердого тела» («Современные проблемы физики»), прохождения
производственной практики, 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
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 при подготовке к практическим
занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
5/180
72
32
14
36
16
4
72
32
34
4
2
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обучением MOODLE
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Наименование тем (разделов).

Тема 1. Основы векторной алгебры
Тема 2. Элементы тензорного исчисления
Тема 3. Элементы математической теории поля
Тема 4. Основные дифференциальные уравнения математической
физики, их вывод и классификация. Понятие о методе характеристик
Тема 5. Разложение функций в ряд Фурье. Интеграл Фурье.
Преобразование Фурье
Тема 6. Решение уравнения свободных колебаний закреплённой
струны и прямоугольной мембраны методом Фурье
Тема 7. Импульсная функция Дирака. Задача Коши для одномерного
уравнения теплопроводности
Тема 8. Полиномы Лежандра. Сферические функции
Тема 9. Ортогональные системы функций. Ряды по ортогональным
системам функций
Тема 10. Линейные операторы. Основные определения и понятия
Тема 11. Формулы Грина. Понятие о методе функций Грина для
уравнения Лапласа
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

4
2
8

4
2
10

8
4
18

4

10

14

2

2

4

2

4

6

2

1

4

2

1

4

2

1

4

2

1

4

2

2
4

32

36

4

36
108

Тема 1. Основы векторной алгебры
Основные определения и классификация векторов. Сложение и вычитание векторов.
Умножение и деление вектора на скаляр. Орты. Разложение векторов. Линейная зависимость
векторов. Проекции векторов на ось. Прямоугольная система координат в пространстве.
Естественный и координатный способ задания свободного вектора. Задание скользящего и
связанного вектора. Скалярное произведение двух векторов. Векторное произведение двух
векторов. Примеры из физики использования векторного и скалярного произведений для записи
различных формул. Смешанное произведение трёх векторов. Двойное векторное произведение.
Годограф вектора. Дифференцирование вектора по скалярному аргументу. Преобразование ортов
базиса прямоугольной декартовой системы координат. Матрица перехода. Преобразование
координат произвольной точки пространства. Матрица преобразования координат.
Преобразование проекций вектора при изменении системы координат. Замечание о матрицах
перехода и преобразования координат.
Тема 2. Элементы тензорного исчисления
Матрица перехода. Правило суммирования Эйнштейна. Определения аффинных
Тула
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ортогональных тензоров первого, второго и нулевого рангов. Истинные тензоры и псевдотензоры.
Алгебраические операции над тензорами. Симметрия тензоров. Приведение симметричного
тензора второго ранга к диагональному виду. Инвариантный тензор ij. Примеры тензоров, часто
встречающихся в физике.
Скалярные поля. Их характеристики и структура: Скалярные и векторные поля. Общие
определения. Структура скалярного поля. Поверхности уровня. Производная по направлению
Понятие градиента. Свойства градиента. Примеры.
Структура векторных полей. Источники поля и их характеристики: Векторные линии и их
уравнения. Поток векторного поля. Понятие дивергенции векторного поля. Вычисление
дивергенции векторного поля в декартовой системе координат. Теорема Остроградского – Гаусса
и её обобщение. «Завихрённости» поля и их характеристики: Циркуляция векторного поля.
Понятие ротора векторного поля. Вычисление ротора в декартовой системе координат. Теорема
Стокса. Дивергенция и ротор векторных полей. Дальнейшие примеры.
Основы «набла» - исчисления. Оператор Лапласа. Классификация векторных полей:
Оператор Гамильтона. Основные принципы символического метода. Действие дифференциальных
операторов первого порядка на произведение двух функций – скалярной и векторной.
Дифференциальные операции второго порядка. Оператор Лапласа. Классификация векторных
полей и их основные свойства. Теорема Гельмгольца.
Криволинейные ортогональные координаты: Общие определения (координатные
поверхности, координатные линии, местный базис, коэффициенты Ламе). Цилиндрическая
система
координат
Сферическая
система
координат
(  , , z) .
(r , , ) .Основные
дифференциальные операторы в криволинейных ортогональных координатах: Градиент
скалярного поля в криволинейных ортогональных координатах. Дивергенция векторного поля в
криволинейных ортогональных координатах. Ротор векторного поля в криволинейных
ортогональных координатах. Оператор Лапласа в криволинейных ортогональных координатах.
Основные дифференциальные операции в цилиндрических и сферических координатах. Связь
между базисами криволинейной ортогональной и прямоугольной декартовой системами
координат.
Тема 3. Элементы математической теории поля
Основы «набла» - исчисления. Оператор Лапласа. Классификация векторных полей:
Оператор Гамильтона. Основные принципы символического метода. Действие дифференциальных
операторов первого порядка на произведение двух функций – скалярной и векторной.
Дифференциальные операции второго порядка. Оператор Лапласа. Классификация векторных
полей и их основные свойства. Теорема Гельмгольца.
Тема 4. Основные дифференциальные уравнения математической физики, их вывод и
классификация. Понятие о методе характеристик
Уравнения с частными производными. Основные определения. Постановка задач
математической физики. Начальные и граничные условия. Корректность постановки задач
математической физики. Вывод уравнения малых колебаний струны. Уравнение колебаний
мембраны. Уравнение теплопроводности. Волновые уравнения электромагнитного поля в вакууме.
Уравнения Даламбера для электромагнитных потенциалов и в вакууме. Уравнения Лапласа и
Пуассона. Уравнение Шрёдингера. Замена переменных в уравнении второго порядка с двумя
независимыми переменными. Классификация уравнений с частными производными второго
порядка. Метод характеристик. Решение задачи Коши для уравнения свободных колебаний
бесконечной струны методом характеристик. Анализ частных случаев колебаний бесконечной
струны.
Тема 5. Разложение функций в ряд Фурье. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье.
Основная тригонометрическая система функций, её ортогональность. Разложение функций
в ряд Фурье по основной тригонометрической системе функций. Комплексная форма рядов Фурье.
Двойные ряды Фурье. Интеграл Фурье в действительной и комплексной формах. Преобразование
Фурье.
Тема 6. Решение уравнения свободных колебаний закреплённой струны и прямоугольной
мембраны методом Фурье.
Тула
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Решение уравнения свободных колебаний закреплённой струны методом разделения
переменных (метод Фурье). Решение уравнения свободных колебаний прямоугольной мембраны
методом Фурье. Решение методом разделения переменных уравнения свободных колебаний
закреплённой струны. Анализ решения уравнения свободных колебаний закреплённой струны.
Единственность решения смешанной задачи для закреплённой струны. Разделение переменных в
уравнении свободных колебаний прямоугольной мембраны. Собственные функции. Вторая часть
метода Фурье. Стоячие волны прямоугольной мембраны.
Тема 7. Импульсная функция Дирака. Задача Коши для одномерного уравнения
теплопроводности.
δ-функция Дирака. Решение задачи о распространении тепла в бесконечном стержне
(задача Коши) с помощью преобразования Фурье. Анализ решения задачи о распространении
тепла в бесконечном стержне для случая мгновенного точечного источника тепла.
Тема 8. Полиномы Лежандра. Сферические функции
Разделение переменных в уравнении Лапласа в сферических координатах. Уравнение
Лежандра. Полиномы и присоединённые полиномы Лежандра. Сферические и шаровые функции.
Тема 9. Ортогональные системы функций. Ряды по ортогональным системам функций.
Ортогональные с весом системы функций. Понятие о получении ортогональных систем с
помощью процедуры ортогонализации. Разложение функций в ряды по ортогональным системам
функций. Равенство Парсеваля. Замечание о сходимости рядов Фурье. Примеры ортогональных
систем функций и рядов Фурье по этим системам.
Тема 10. Линейные операторы. Основные определения и понятия
Линейные операторы и операции над ними. Коммутатор операторов. Собственные числа и
собственные функции линейных операторов. Спектр оператора. Связь между тензорами второго
ранга и линейными операторами.
Тема 11. Формулы Грина. Понятие о методе функций Грина для уравнения Лапласа
Формулы Грина. Гармонические функции и их основные свойства. Понятие о методе
функций Грина решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа.
Тема 1
Тема 2
Тема 3

Тема 4

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Тематика занятий семинарского типа
Практические занятия
4 ч. Линейные операции над векторами. Скалярное,
векторное и смешанное произведения векторов.
2 ч. Основы тензорного исчисления
Практические занятия
Практические занятия
Скалярные и векторные поля, их характеристики и
структура. Вычисление основных дифференциальных
операторов в декартовой, цилиндрической и
10
ч. сферической системах координат. Поток векторного
поля. Теорема Остроградского – Гаусса. Циркуляция
векторного поля. Теорема Стокса.
Контрольная работа 1
Практические занятия
Вывод уравнения колебаний струны и одномерного
уравнения теплопроводности. Постановка задач
10 математической физики. Приведение к
ч.
каноническому виду уравнений гиперболического
типа. параболического тип и эллиптического типов.
Практические занятия
2 ч. Примеры разложение функций в ряд Фурье по
основной тригонометрической системе
Практические занятия
Решение методом Фурье уравнений свободных
4 ч. колебаний закреплённой струны и прямоугольной
мембраны
Практические занятия
1 ч. Решение методом преобразования Фурье задачи
Коши для одномерного уравнения теплопроводности
Практические занятия
1 ч. Полиномы и присоединённые полиномы Лежандра.
Сферические и шаровые
Тула
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Тема 9

Практические занятия

Тема 10

Практические занятия
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1 ч. Примеры ортогональных систем функций и рядов
Фурье по этим системам.
Собственные числа и собственные функции линейных
1 ч. операторов. Коммутатор операторов.
Контрольная работа 2, тестирование

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;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины 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 студентам доступны следующие учебно-методические
ресурсы:
Алтунин К.К. Методы математической физики: учебное пособие / К.К. Алтунин. – М.:
Директ-Медиа, 2014. – 123 с. – URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240552.
Барашков В.А. Методы математической физики: учебное пособие / В.А. Барашков;
– Красноярск:
Сибирский
федеральный
университет,
2012.
–
150 с.
– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363874.
Прокудин Д.А. Уравнения математической физики: учебное пособие / Д.А. Прокудин,
Т.В. Глухарева, И.В. Казаченко. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014.
– 163 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278923.
Кудряшов С.Н. Основные методы решения практических задач в курсе «Уравнения
математической физики»: учебное пособие / С.Н. Кудряшов, Т.Н. Радченко. –Ростов-н/Д:
Издательство
Южного
федерального
университета,
2011.
–
308 с.
– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241103.
Курс
«Методы
математической
физики».
URL:
http://moodle.tsput.ru/enrol/index.php?id=15594.
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 «способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания учебных
предметов» (ПК-4) осуществляется в 8 этапов. Первый этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплин «Математический анализ: многомерный анализ и
ряды», «Математический анализ: дифференциальные уравнения». Второй этап формирования
Тула
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компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая физика:
астрономия», а также дисциплины по выбору. Третий этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика
обучения математике», «Теоретическая физика: методы математической физики». Четвертый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Методика
обучения предметам: методика обучения физике». Пятый этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Математический анализ: теория функций
комплексного переменного». Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Алгебра и геометрия: элементарная геометрия», «Алгебра и геометрия:
элементарная алгебра», а также в процессе прохождения практики
по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Седьмой этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Алгебра и геометрия: методы
изображений», а также в процессе прохождения педагогической практики. Восьмой этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: электрорадиотехника» и «Теоретическая физика: спецфизпрактикум», а также в процессе
прохождения преддипломной практики.
Формирование компетенции «готовность использовать базовые модели, методы физики и
математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1) осуществляется в 7 этапов.
Первый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин
«Вводный курс физики» и «Математический анализ: теория функций одной переменной». Второй
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины
«Математический анализ: дифференциальные уравнения» Третий и четвертый этапы
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин по выбору. Пятый
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: методы математической физики», «Математический анализ: численные методы», а также
дисциплин по выбору. Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплины «Алгебра и геометрия: методы изображений». Седьмой этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Алгебра и геометрия: элементы
топологии и основания геометрии».
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества» (ПК-4), «готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при
реализации образовательных программ» (ДПК-1).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
о способах использования астрономических задач Оценка «отлично»
при изучении физики с целью формирования выставляется, если
мировоззрения, соответствующего современному студент в целом за
уровню развития науки, готовности и способности к семестр набрал от 81
самостоятельной
информационно-познавательной до 100 баллов (при
деятельности,
научного
типа
мышления
условии, что на
Знания
обучающихся;
экзамене набрано не
основных понятий векторной алгебры, тензорного менее 10 баллов).
исчисления, математической теории поля, основных
дифференциальных
уравнений
математической Оценка «хорошо»
физики, методов постановки и решения задач выставляется, если
математической физики
студент в целом за

Тула
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выявлять научное, практическое и философское
значения астрономических исследований с целью
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения
качества в профессиональной деятельности;
Умения
формулировать задачи математической физики
(выводить уравнения, описывающие физическое
явление или процесс, дополнять его
соответствующими начальными и граничными
условиями)
теоретического анализа результатов наблюдений,
обобщения знаний, полученных при изучении
естественных наук
с целью формирования
естественнонаучного мировоззрения обучающихся,
готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности,
Навыки и (или) научного типа мышления обучающихся;
опыт деятельности владения формализмом методов математической
физики применительно к постановкам задач
математической
физики
и
решениям
соответствующих уравнений математической физики

Б1.В.03.02

семестр набрал от 61
до 80 баллов (при
условии, что на
экзамене набрано не
менее 10 баллов).
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется, если
студент в целом за
семестр набрал от
41до 60 баллов (при
условии, что на
экзамене набрано не
менее 10 баллов).
Оценка
«неудовлетворительно» выставляется,
если студент в целом
за семестр набрал
менее 41 балла (или
на экзамене набрано
менее 10 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 баллов
Отметка на экзамене
студентом в течение
промежуточную
за семестр
семестра
аттестацию (экзамен)
81 – 100
отлично
11 – 70
10 – 30
61 – 80
хорошо
11 – 70
10 – 30
41 – 60
удовлетворительно
11 – 70
10 – 30
0 – 40
неудовлетворительно
0 – 10
0 – 30
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.
Типовые варианты срезовых контрольных работ
Контрольная работа №1

по дисциплине



1) Определить косинус угла между векторами, заданными в пространстве координатами: a (3;

3; 2 ), b (1;3; 2 2 )






2) Найти смешанное произведение и определить ориентацию тройки векторов a , b , с если

Тула
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векторы заданы в пространстве координатами: a (1;2;3), b (-1;3;4), с (2;5;2).

  2 1
 . Вычислить его компоненты
5 

3) В некоторой системе координат тензор имеет вид Lij  
 3

L/ij в новой системе координат, повёрнутой относительно старой на угол  =600.

4) Чему равна производная скалярного поля u  2 x 2  xy  3xz в точке М 1; 1; 2 в направлении








вектора l  2 i  j  k ? Чему равна наибольшая производная этого поля в данной точке?
5) Вычислить градиент скалярного поля:
u  xz 2  y ,
u  z  cos2   2  ,
u  r 2  cos  sin 2 2
6) Вычислить дивергенцию векторного поля:






















a    cos  e   z 2  sin   e   3 eZ , a  r  e 3r ,

a  xz i  z 2 j  2 xy k ,






a  sin  cos  er  r  sin   cos  e  r  cos  e ,





a2

r
,
r3





a  r  sin 5r .

7) Вычислить ротор векторного поля:










a  y i  x j z k ,







a  r  e 3 r

a  r  sin 2r 2 ,

8) Вычислить оператор Лапласа следующих функций:
u  3x 2  2 y 2  z 3 ,
u   2  sin 2  z  cos ,

u  r  cos(  2 )

Контрольная работа №2:
1) Привести к каноническому виду следующее дифференциальное уравнение:
 2u
 2u
u
 2u
u
2
+
+2
+6
= 0.
3
2
2
y
xy
y
x
x
2) Найти закон колебания струны l , расположенной на отрезке [0; l ], если в начальный момент
 2x 
струне придана форма кривой u  u0  sin
 , и всем точкам струны сообщена скорость, равная
 l 
a
 5x 
a  0  sin
 ( где a - постоянная, фигурирующая в уравнении струны). затем струна
10
 l 
отпущена без начальной скорости. Струна закреплена на концах. Внешние силы отсутствуют.
Типовые варианты тестовых заданий
1. Компоненты аффинного ортогонального тензора второго ранга преобразуются при
переходе от одного базиса к другому по формулам (  ij - матрица перехода от базиса):
[ ] Lij   ik jm Lim ,

(i,j=1,2,...,n)

[ ] Lij   ik jm Lkj ,

(i,j=1,2,...,n)

[ ] Lij   ik jm Lij ,

(i,j=1,2,...,n)

[ ] Lij   ik km Lkm ,

(i,j=1,2,...,n)

[ * ] Lij   ik  jm Lkm , (i,j=1,2,...,n)
2. Обобщение теоремы Остроградского-Гаусса на многосвязную область


[ ]

V

S0


[ ]

 

 

 

 rot a dV   ( a, n )dS0   ( a, n )dS1  ...   ( a, n )dSn
 div a dV 



V

S0

S1

Sn

 

 

a , n dS 0    a , n dS1  ... 
S1

Тула



 

a , n dS n

Sn
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[ ]

 



 

S0

S1

Sn

 

 

 

 div a dV   ( a, n )dS   ( a, n )dS
0

V

1

S0

S1

 

[ ]

 

 (rot a, n )dV   ( a, n )dS0   ( a, n )dS1  ...   ( a, n )dSn
V

[*]
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 ...   ( a , n )dS n
Sn

 

 

 grad( a, n )dV   ( a, n )dS0   ( a, n )dS1  ...   ( a, n )dS n
V

S0

S1

Sn

3. Найти правильную формулу
 



[ ] rot a , b















  (b , ) a  ( a, ) b  a div b  b div a
 



 
 

[ ] rot a , b   ( b , ) a  ( a , ) b  a div b  b div a
 



 
 

[ * ] rot a , b   ( b , ) a  ( a , ) b  a div b  b div a
 








[ ] rot a , b   ( a , ) b  ( b , ) a   a , rot b    b , rot a 
 








[ ] rot a , b   ( a , ) b  ( b , ) a  ( a , rot b )  ( b , rot a )
4. Оператор Лапласа в сферической системе координат
1   2 u 
1  
u 
1  2u
[ ] u  2
r

 Sin

  rSin2  2
r r  r  rSin  
1   2 u 
1
 
u 
1
 2u
[ * ] u  2
r
 2
 Sin
 2 2
  r Sin   2
r r  r  r Sin  
1   2 u 
1
 
u 
1  2u
r

Sin






  r 2 Sin  2
r 2 r  r  r 2 Sin  
1   2 u 
1  
u 
1
 2u
[ ] u  2
r

 Sin
 2 2
  r Sin   2
r r  r  rSin  

[ ] u 

1   u 
1  
u 
1
 2u
r  
 Sin
 2 2
r r  r  rSin  
  r Sin   2
5. Формула, связывающая три существующие в векторных
дифференциальные операции второго порядка:

[ ] u 





полях

ненулевые



[ ] rot rot a   a  grad div a






[ ] rot rot a  div grad a   a






[ * ] rot rot a  grad div a   a






[ ] rot rot a  grad div a   a






[ ] rot rot a  rot div a   a
6. Канонический вид уравнения гиперболического типа

 2u
u u
[*]
 ( , , u, , )

 
2
2
 u  u
u u
[ ]

 ( , , u,
, )
2
2


 
 2u  2u
 2u  2u
[ ]

 ( , , u, 2 , 2 )
 2  2
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 2u
u u
[ ]


(

,

,
u
,
, )
 2
 
u u
u u

  ( ,  , u ,
, )
[ ]
 
 
7. Физический смысл разложения функции в ряд Фурье заключается в том, что
[ ] любой периодический процесс может быть представлен в виде суммы гармонических
колебаний, частоты которых непрерывно заполняют действительную полуось
[ ] любой непериодический процесс может быть представлен в виде суммы гармонических
колебаний с кратными частотами и различными амплитудами
[*] любой периодический процесс может быть представлен в виде суммы гармонических
процессов с кратными частотами и различными амплитудами
[ ] любой непериодический процесс может быть представлен в виде суммы гармонических
процессов, частоты которых непрерывно заполняют действительную полуось
[ ] правильного ответа нет
8. Определение -функции и ее свойства в одномерном случае:
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9. Сферические функции:
[ ] Ylm ( ,  )  N lm Pl m (cos )e im ,
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10. Вторая формула Грина:
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Примерные вопросы к экзамену
1.
Основные определения и классификация векторов. Сложение и вычитание векторов.
Умножение и деление вектора на скаляр. Орты. Разложение векторов. Линейная зависимость
векторов.
2.
Проекции векторов на ось. Прямоугольная система координат в пространстве.
Естественный и координатный способ задания свободного вектора. Задание скользящего и
связанного вектора.
3.
Скалярное произведение двух векторов. Векторное произведение двух векторов. Примеры
из физики использования векторного и скалярного произведений для записи различных формул.
4.
Смешанное произведение трёх векторов. Двойное векторное произведение. Годограф
вектора. Дифференцирование вектора по скалярному аргументу.
5.
Преобразование ортов, координат и проекций вектора при изменении системы координат.
Новое определение вектора.
6.
Матрицы перехода и преобразования координат. Понятие о псевдоскалярах и
псевдовекторах.
7.
Матрица перехода. Правило суммирования Эйнштейна. Определения аффинных
ортогональных тензоров первого, второго и нулевого рангов.
8.
Алгебраические операции над тензорами. Симметрия тензоров. Инвариантный тензор δ ij.
Инварианты двухмерных и трёхмерных тензоров. Примеры тензоров, часто встречающихся в
физике.
9.
Скалярные и векторные поля. Общие определения. Структура скалярного поля.
Поверхности уровня. Производная по направлению Понятие градиента. Свойства градиента.
10.
Векторные линии и их уравнения. Поток векторного поля. Понятие дивергенции
векторного поля.
11.
Вычисление дивергенции векторного поля в декартовой системе координат. Теорема
Остроградского – Гаусса и её обобщение.
12.
Циркуляция векторного поля. Понятие ротора векторного поля.
13.
Вычисление ротора в декартовой системе координат. Теорема Стокса.
14.
Оператор Гамильтона. Основные принципы символического метода. Действие
дифференциальных операторов первого порядка на произведение двух функций – скалярной и
векторной.
15.
Дифференциальные операции второго порядка. Оператор Лапласа. Классификация
векторных полей и их основные свойства. Теорема Гельмгольца.
16.
Криволинейные ортогональные координаты. Общие определения. Цилиндрическая система
координат: (  ,  , z) . Сферическая система координат: (r, , ) .
17.
Градиент скалярного поля в криволинейных ортогональных координатах. Дивергенция
векторного поля в криволинейных ортогональных координатах.
18.
Ротор векторного поля в криволинейных ортогональных координатах. Оператор Лапласа в
криволинейных ортогональных координатах.
19.
Градиент, дивергенция, ротор и оператор Лапласа в цилиндрических и сферических
координатах.
20.
Связь между базисами криволинейной ортогональной и прямоугольной декартовой
системами координат. Пример цилиндрической и сферической координатных систем.
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21.
Уравнения с частными производными. Основные определения. Постановка задач
математической физики. Начальные и граничные условия. Корректность постановки задач
математической физики.
22.
Вывод уравнения малых колебаний струны.
23.
Вывод уравнения теплопроводности (общий случай).
24.
Волновые уравнения электромагнитного поля в вакууме. Уравнения Даламбера для


электромагнитных потенциалов А и  в вакууме. Уравнения Лапласа и Пуассона. Уравнение
колебаний мембраны. Уравнение Шрёдингера.
25.
Замена переменных в уравнении второго порядка с двумя независимыми переменными.
26.
Классификация уравнений с частными производными второго порядка.
27.
Понятие о методе характеристик. Решение задачи Коши для уравнения свободных
колебаний бесконечной струны методом характеристик (метод Даламбера). Анализ частных
случаев колебаний бесконечной струны.
28.
Основная тригонометрическая система функций, её ортогональность. Разложение функций
в ряд Фурье по основной тригонометрической системе функций.
29.
Комплексная форма рядов Фурье. Двойные ряды Фурье. Интеграл Фурье в действительной
и комплексной формах. Преобразование Фурье.
30.
Решение методом разделения переменных уравнения свободных колебаний закреплённой
струны.
31.
Анализ решения уравнения свободных колебаний закреплённой струны. Единственность
решения смешанной задачи для закреплённой струны.
32.
Решение методом разделения переменных уравнения свободных колебаний прямоугольной
мембраны.
33.
 - функция Дирака. Решение задачи о распространении тепла в бесконечном стержне
(задача Коши) с помощью преобразования Фурье.
34.
Анализ решения задачи о распространении тепла в бесконечном стержне для случая
мгновенного точечного источника тепла.
35.
Разделение переменных в уравнении Лапласа в сферических координатах. Уравнение
Лежандра.
36.
Полиномы и присоединённые полиномы Лежандра. Сферические и шаровые функции.
37.
Ортогональные с весом системы функций. Понятие о получении ортогональных систем с
помощью процедуры ортогонализации.
38.
Разложение функций в ряды по ортогональным системам функций. Равенство Парсеваля.
Замечание о сходимости рядов Фурье.
39.
Примеры ортогональных систем функций и рядов Фурье по этим системам.
40.
Линейные операторы и операции над ними. Коммутатор операторов. Собственные числа и
собственные функции линейных операторов. Спектр оператора.
41.
Формулы Грина.
42.
Гармонические функции и их основные свойства.
43.
Понятие о методе функций Грина решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа.
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 «Теоретическая физика: методы
математической физики» складывается из следующих составляющих.
По материалам лекций предусмотрено 2 проверочные работы (тестирование), выполнение
каждого из которых максимально оценивается в 10 баллов.
Обязательной формой текущей аттестации знаний являются две срезовые контрольные
работы. Максимальная оценка на первой контрольной работе может составить 23 балла, на второй
контрольной работе – 27.
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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.
Алтунин К.К. Методы математической физики: учебное пособие / К.К. Алтунин. –
М.: Директ-Медиа, 2014. – 123 с. – URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240552.
2.
Барашков В.А. Методы математической физики: учебное пособие / В.А. Барашков;
– Красноярск:
Сибирский
федеральный
университет,
2012.
–
150 с.
– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363874.
7.2. Дополнительная литература
1.
Прокудин Д.А.
Уравнения
математической
физики:
учебное
пособие
/ Д.А. Прокудин, Т.В. Глухарева, И.В. Казаченко. – Кемерово: Кемеровский государственный
университет,
2014.
– 163 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278923.
2.
Кудряшов С.Н. Основные методы решения практических задач в курсе «Уравнения
математической физики»: учебное пособие / С.Н. Кудряшов, Т.Н. Радченко. –Ростов-н/Д:
Издательство
Южного
федерального
университета,
2011.
–
308 с.
– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241103.
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 «Теоретическая физика: методы математической физики» направлена на
формирование у обучающихся способности использовать возможности образовательной среды
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для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества, готовности использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ. В результате освоения дисциплины должны быть сформированы:
умения выявлять научное и практическое значения решений и методов решений уравнений
математической физики с целью достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества в профессиональной деятельности; навыки и опыт
деятельности описания физический явлений и процессов с помощью уравнений математической
физики; теоретического анализа решений и методов решений уравнений математической физики с
целью формирования естественнонаучного мировоззрения обучающихся, готовности и
способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, научного типа
мышления обучающихся; владения формализмом методов математической физики применительно
к постановкам задач математической физики и решениям соответствующих уравнений
математической физики.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения дисциплины «Теоретическая
физика: методы математической физики» как основу для качественного изучения последующих
разделов дисциплины «Теоретическая физика», дисциплин «Физика микромира», «Ядерная
физика» («Дополнительные разделы теоретической физики»), «Физика твердого тела»
(«Современные проблемы физики»), прохождения производственной практики, 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 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
использования информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и
т.д.), демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
Тула
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– 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, ауд. 79.
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 ПФ-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 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 должны быть сформированы следующие
компетенции: способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества (ПК-4);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания о способах использования решений и методов решений уравнений математической
физики с целью формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки, готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, научного типа мышления обучающихся; основных понятий векторной алгебры,
тензорного исчисления, математической теории поля, основных дифференциальных уравнений
математической физики, методов постановки и решения задач математической физики;
умения выявлять научное и практическое значения решений и методов решений уравнений
математической физики с целью достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества в профессиональной деятельности; формулировать
задачи математической физики (выводить уравнения, описывающие физическое явление или
процесс, дополнять его соответствующими начальными и граничными условиями);
навыки и (или) опыт деятельности описания физический явлений и процессов с помощью
уравнений математической физики; теоретического анализа решений и методов решений
уравнений математической физики с целью формирования естественнонаучного мировоззрения
обучающихся, готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, научного типа мышления обучающихся; владения формализмом методов
математической физики применительно к постановкам задач математической физики и решениям
соответствующих уравнений математической физики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теоретическая физика: методы математической физики» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины
студенты должны владеть: знаниями основных физических явлений; основных физических
понятий, определений, законов, связи между физическими величинами и соответствующих
математических формул; умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в
природе и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические
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; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к различным разделам курса физики; навыками
и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных физических законах и
теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении курса
общей физики; навыками решения задач по курсу 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. При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции,
полученные при изучении 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 «Теоретическая физика: методы математической физики» является базовой
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для качественного изучения последующих разделов дисциплины «Теоретическая физика»,
дисциплин «Физика микромира», «Ядерная физика» («Дополнительные разделы теоретической
физики»), «Физика твердого тела» («Современные проблемы физики»), прохождения
производственной практики, выполнения выпускной квалификационной работы, подготовки и
сдачи государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р 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.
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.
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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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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Выпускник знает:
в соответствии
современные методы и технологии, применяемые в с
учебным
обучении;
планом
и
Умеет:
планируемым
использовать современные методы и технологии и
обучения с целью формирования мировоззрения, результатами
соответствующего современному уровню развития освоения
науки;
ОПОП
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
современными
методами
и
технологиями,
позволяющими оптимизировать процесс обучения,
сделать его максимально эффективным
готовность к
Выпускник знает:
в соответствии
формированию и
основные понятия, законы и методы классической с
учебным
поддержанию высокой механики, границы её применимости и место в общей планом
и
мотивации, развитию
системе наук и ценностей;
планируемым
способности
Умеет:
и
обучающихся к
использовать для описания движения механических результатами
занятиям математикой и систем
ньютонов,
лагранжев
и
гамильтонов освоения
физикой, участию в
формализмы;
ОПОП
физико-математических Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
олимпиадах, конкурсах, навыками вывода и интегрирования дифференциальных
исследовательских
уравнений движения системы материальных точек и
проектах и
твёрдого тела
конференциях (ДПК-2)
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способность
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики (ПК-2)

Планируемые результаты обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Теоретическая физика: классическая механика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
– умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические 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; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
– навыками владения системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях,
необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении курса общей
физики; навыками решения задач по курсу общей физики; основами методики решения
Тула
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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.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении 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», «Теоретическая
физика: методы математической физики»
Дисциплина «Теоретическая физика: классическая механика» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплин «Теоретическая физика», дисциплин
«Физика микромира», «Ядерная физика» («Дополнительные разделы теоретической физики»),
«Физика твердого тела» («Современные проблемы физики»), прохождения производственной
практики, 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
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
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

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
24
10

28
12
2
54
24
26
2
2
36

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

Тула

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
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Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся
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Тема 1. Введение
Тема 2. Кинематика точки
Тема 3. Основы кинематики абсолютно твердого тела
Тема 4. Динамика материальной точки
Тема 5. Динамика механической системы
Тема 6. Основы аналитической механики
Тема 7. Некоторые задачи динамики
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

1
3
2
2
2
6
8

8
4
18
14
4
4
2

6
8
6
8
2

24

28

2

36
90

Тема 1. Введение
Основные понятия механики. Понятие механического движения. Место классической
механики в системе физических наук. Границы применимости классической механики. Свойства
пространства и времени в классической механике. Модели классической механики.
Тема 2. Кинематика точки
Способы описания движения материальной точки: координатный, векторный и
естественный. Определение движения точки в декартовой системе координат. Понятие закона
движения, траектории, радиуса кривизны траектории. Понятие скорости и ускорения как
основных кинематических характеристик механического движения.
Определение движения точки в криволинейных ортогональных координатах. Определение
основных кинематических характеристик движения в цилиндрической и сферической системах
координат.
Тема 3. Основы кинематики абсолютно твердого тела
Определение абсолютно твердого тела. Определение поступательного движения. Анализ
поступательного движения абсолютно твердого тела. Вращение тела вокруг неподвижной оси.
Понятие угловой скорости и углового ускорения. Определение основных кинематических
характеристик вращения абсолютно твердого тела вокруг неподвижной оси.
Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Углы Эйлера. Мгновенная угловая
скорость твёрдого тела. Кинематические уравнения Эйлера. Ускорение точек твёрдого тела,
вращающегося вокруг неподвижной точки. Общий случай движения твёрдого тела.
Кинематика сложного движения точки. Теорема сложения скоростей. Теорема сложения
ускорений. Понятия переносных скорости и ускорения. Понятие кориолисова ускорения.
Тема 4. Динамика материальной точки
Аксиомы классической механики. Принцип относительности Галилея. Уравнения движения
механической системы. Основные задачи динамики материальной точки. Начальные условия.
Интегралы движения.
Частные случаи интегрирования уравнений движения: случаи, когда сила есть функция
только координаты, скорости или времени.
Импульс материальной точки. Теорема об изменении импульса материальной точки.
Теорема импульсов. Момент импульса материальной точки. Теорема об изменении момента
импульса материальной точки.
Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки.
Работа силы. Потенциальная энергия точки. Консервативные силовые поля. Закон сохранения
механической энергии материальной точки.
Тема 5. Динамика механической системы.
Понятие механической системы. Теорема об изменении импульса механической системы.
Теорема импульсов. Теорема о движении центра масс механической системы. Теорема об
Тула

Страница 60 из 186

Теоретическая физика: классическая механика

Б1.В.03.03

изменении момента импульса механической системы.
Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. Закон сохранения
механической энергии системы. Теорема Кёнига.
Тема 6. Основы аналитической механики
Понятие несвободной механической системы. Понятие связей. Классификация связей,
наложенных на механическую систему. Перемещения и число степеней свободы системы.
Обобщённые координаты. Активные силы и реакции связей. Идеальные связи. Общее уравнение
динамики механической системы. Обобщённые силы.
Вывод уравнений Лагранжа второго рода. Кинетическая энергия системы как квадратичная
функция обобщённых скоростей. Функция Лагранжа. Канонические уравнения движения
Гамильтона. Функция Гамильтона. Циклические координаты. Классические скобки Пуассона.
Понятие действия механической системы. Принцип наименьшего действия Гамильтона.
Вывод уравнений Лагранжа 2-го рода из принципа наименьшего действия. Связь законов
сохранения со свойствами симметрии пространства и времени. (с однородностью пространства и
времени и с изотропностью пространства).
Тема 7. Некоторые задачи динамики
Одномерное движение. Качественное исследование одномерного движения. Период
одномерного финитного движения.
Задача 2-х тел, ее сведение к одно-частичной задаче, приведённая масса. Эффективная
потенциальная энергия.
Движение в кулоновском поле (Задача Кеплера), его качественное исследование.
Уравнение траектории в полярных координатах.
Движение по эллиптическим траекториям. Законы Кеплера.
Основы классической теории рассеяния частиц. Рассеяние частиц на силовом центре. Связь
угла рассеяния с прицельным расстоянием. Понятие об эффективном дифференциальном сечении
рассеяния. Формула Резерфорда.
Элементы динамики абсолютно твёрдого тела. Момент импульса твёрдого тела,
вращающегося вокруг неподвижной точки. Тензор инерции абсолютно твёрдого тела. Теорема об
изменении момента импульса в относительном движении твёрдого тела. Дифференциальные
уравнения движения свободного твёрдого тела. Динамические формулы Эйлера. Кинетическая
энергия твёрдого тела.
Одномерный гармонический осциллятор. Его фазовые траектории.
Элементы динамики относительного движения материальной точки. Движение в
неинерциальных системах отсчёта. Силы инерции, их проявление на Земле. Понятие о принципе
эквивалентности.
Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 6

Тематика занятий семинарского типа
Практические занятия
6 ч. Траектория и уравнения движения точки. Скорость и
ускорение движения точки. Радиус кривизны
траектории. Примеры вычисление основных
кинематических характеристик движения точки
Практические занятия
8 ч. Кинематика вращательного движения твердого тела
вокруг неподвижной оси. Кинематика плоского
движения твердого тела. Кинематика сложного
движения точки. Теорема сложения скоростей точки.
Теорема сложения ускорений точки
Практические занятия
6 ч. Интегрирование дифференциальных уравнений
движения материальной точки в случае, когда сила,
действующая на эту точку, является функцией
времени, скорости, координаты
Практические занятия
8 ч. Общее уравнение динамики. Уравнения Лагранжа
второго рода. Случай систем с одной и двумя
степенями свободы. Формализм Гамильтона описания
Тула
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движения механических систем.
Контрольная работа, тестирование
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;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины 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 студентам доступны следующие учебно-методические
ресурсы:
Урсулов А.В. Теоретическая механика. Решение задач: учебное пособие / А.В. Урсулов,
И.Г. Бострем, А.А. Казаков. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. – 80 с.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239718.
Алтунин К.К. Классическая механика: учебное пособие / К.К. Алтунин. – 3-е изд. – М.:
Директ-Медиа, 2014. – 87 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240550.
Крамаренко Н.В. Теоретическая механика: конспект лекций / Н.В. Крамаренко.
– Новосибирск: НГТУ, 2013. – 120 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435994.
Люкшин Б.А. Практикум по Теоретической механике: учебно-методическое пособие
/ Б.А. Люкшин. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2012. – 171 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208683.
Курс «Классическая механика». URL: http://moodle.tsput.ru/enrol/index.php?id=15599.
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 «способность использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики» (ПК-2) осуществляется в 8 этапов. Первый, второй и третий этапы
формирования компетенции осуществляются в процессе освоения дисциплин «Педагогика» и
«Психология». Четвертый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплины «Педагогика». Пятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика обучения математике»,
«Математический анализ: численные методы», «Алгебра и геометрия: теория вероятностей и
математическая статистика». Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика обучения физике»,
«Теоретическая физика: классическая механика». Седьмой этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая физика: электродинамика,
основы СТО». Восьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
Тула
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дисциплин «Проектирование в профессиональной деятельности педагога», «Теоретическая
физика: квантовая механика», а также в процессе прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Формирование компетенции «готовность к формированию и поддержанию высокой
мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в
физико-математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях»
(ДПК-2) осуществляется в 6 этапов. Первый этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплины по выбору. Второй этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая физика: астрономия». Третий
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: классическая механика», «Алгебра и геометрия: геометрические преобразования», а также
дисциплины по выбору. Четвертый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплины «Теоретическая физика: электродинамика и основы СТО». Пятый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая
физика: квантовая механика». Шестой этап формирования дисциплины осуществляется в процессе
освоения дисциплины по выбору.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики» (ПК-2), «готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях» (ДПК-2).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
современных методов и технологий, Оценка «отлично» выставляется,
применяемых в обучении;
если студент в целом за семестр
основных понятий, законов и методов набрал от 81 до 100 баллов (при
Знания
классической
механики,
границ
её условии, что на экзамене набрано
применимости и места в общей системе
не менее 10 баллов).
наук и ценностей;
использовать современные методы и Оценка «хорошо» выставляется,
технологии
обучения
с
целью если студент в целом за семестр
формирования
мировоззрения, набрал от 61 до 80 баллов (при
соответствующего современному уровню условии, что на экзамене набрано
Умения
не менее 10 баллов).
развития науки;
использовать для описания движения
Оценка «удовлетворительно»
механических систем ньютонов, лагранжев
выставляется, если студент в целом
и гамильтонов формализмы;
владения современными методами и за семестр набрал от 41до 60 баллов
(при условии, что на экзамене
технологиями,
позволяющими
набрано не менее 10 баллов).
оптимизировать процесс обучения, сделать
Навыки и (или) его максимально эффективным;
опыт
вывода
и
интегрирования Оценка «неудовлетворительно»
деятельности дифференциальных уравнений движения выставляется, если студент в целом
системы материальных точек и твёрдого за семестр набрал менее 41 балла
(или на экзамене набрано менее 10
тела
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.
Тула
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Баллы, набранные
студентом в течение
семестра

Баллы за
промежуточную
аттестацию (экзамен)

Общая сумма баллов
за семестр

Отметка на экзамене

11 – 70
11 – 70
11 – 70
0 – 10

10 – 30
10 – 30
10 – 30
0 – 30

81 – 100
61 – 80
41 – 60
0 – 40

отлично
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.
Типовой вариант срезовой контрольной работы
Задача №1
Движение точки задано уравнениями x  1  2  sin 2t , y  2  cos 2t . Найти уравнение
траектории, скорость, ускорение, нормальное и тангенциальное ускорение, а также радиус
кривизны точки в моменты времени t  0;



2

с. Сделать чертёж.

Задача №2
На какую высоту Н и за какое время Т поднимается тело веса р, брошенное вертикально
вверх со скоростью v0, если сопротивление воздуха может быть выражено формулой k2pv2, где k =
const, а v - величина скорости тела?
Типовые варианты тестовых заданий
1. Радиус кривизны в случае плоской траектории:
 

3
2

( x  y )

xy  yx
2

2

3

( x 2  y 2 ) 2
 
*
xy  yx
3

( x 2  y 2 ) 2
 

xy  yx

( x 2  y 2 )
 

xy  yx
1
2

( x  y )

xy  yx
2. Импульс силы:
2

 

2

 t2  
 S   Fdr 
t1
t2



 S   pdt 
t1
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 t2 
 S   Fdt *
t1
t2


 S   p dr 
t1
t2


 
 S    pdr  
t1

3. Ускорение точки в криволинейных ортогональных координатах:
1  d 2 v 2 v 2 



 ai 
2 H i  dt 2 q i qi 
1  d v 2 v 2 



 ai 
H i  dt q i qi 
1  d v 2 v 2 

 *

 ai 
2 H i  dt q i qi 
1  d v 2 v 2 



 ai 
2 H i  dt q i qi 


1  d v 2 v 2 



 ai 
H i  dt q i qi 
4. Определите связи механической системы: шарика на нерастяжимой нити длинной l:
 геометрическая, неудерживающая, нестационарная 
 геометрическая, стационарная, удерживающая *
 стационарная, неудерживающая, геометрическая 
 удерживающая, кинематическая, стационарная 
 удерживающая, кинематическая, нестационарная 
5. Общее уравнение динамики механической системы:
N


  ( Fi  mi ri )  0 
i 1

N

  ( Fi  mi ri )ri  0 *
i 1

N


  ( Fi  mi ri )  0 
i 1

N

 
  ( Fi  mi ri )ri  0 
i 1

N

 
  ( Fi  mi ri )ri  0 
i 1

6. Функция Гамильтона:
N

 H   p i q i  L 
i 1
N

 H   p i q i  L 
i 1
N

 H   pi qi  L 
i 1
N

 H   pi qi  L *
i 1
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N

 H   p i q i  L 
i 1

7. Функция Лагранжа заряженной частицы в электромагнитном поле:
mv 2
 
L 
 q(v , A)  q 
2
mv 2
 
L 
 q(v , A) 
2
mv 2
 
L 
 q(v , A)  q *
2
mv 2
L 
 q 
2
mv 2
 
L 
 q(v , A)  q 
2
8. Закон сохранения импульса является следствием:
 изотропности пространства
 однородности времени 
 безграничности пространства 
 неизотропности времени 
 однородности пространства *
9. Центробежная потенциальная энергия:


L2
2 2

*

L2

2
2 L2


 2
L


2  2




L2


 2
10. Кинетическая энергия твёрдого тела в общем случае определяется формулой:
mv c2
T 
 I ij i j 
2
mv c2 I ij vi v j
T 


2
2
mv c2  ij i j
T 


2
2
I ij i j
 T  mvc2 

2
mvc2 I ij i j

T 
*
2
2
Примерные вопросы к экзамену
1.
Предмет и основные разделы классической механики. Пространство и время, их свойства.
Модели классической механики. Границы применимости.

Тула

Страница 66 из 186

Теоретическая физика: классическая механика

Б1.В.03.03

2.
Кинематика точки. Способы описания движения точки. Основные кинематические
характеристики.
3.
Скорость и ускорение точки в криволинейных ортогональных координатах.
4.
Поступательное движение твердого тела. Вращательное движение твердого тела вокруг
неподвижной оси.
5.
Вращение твердого тела вокруг неподвижной точки. Углы Эйлера. Мгновенная угловая
скорость твердого тела.
6.
Кинематические уравнения Эйлера.
7.
Ускорение точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки. Общий случай
движения абсолютно твердого тела.
8.
Кинематика сложного движения точки. Теорема сложения скоростей. Теорема сложения
ускорений.
9.
Сложное движение твёрдого тела.
10.
Аксиомы механики. Принцип относительности Галилея. Основные задачи динамики
материальной точки.
11.
Частные случаи интегрирования дифференциальных уравнений движения материальной
точки.
12.
Теорема об изменении импульса материальной точки. Теорема импульсов. Теорема об
изменении момента импульса материальной точки.
13.
Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. Консервативные
силовые поля. Закон сохранения механической энергии материальной точки.
14.
Динамика механической системы. Теорема об изменении импульса механической системы.
Теорема импульсов.
15.
Теорема о движении центра масс механической системы. Теорема об изменении момента
импульса механической системы.
16.
Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. Закон сохранения
механической энергии системы.
17.
Теорема Кёнига.
18.
Классификация связей, наложенных на механическую систему.
19.
Перемещения и число степеней свободы системы. Обобщенные координаты.
20.
Активные силы и реакции связей. Идеальные связи. Общее уравнение динамики
механической системы. Обобщенные силы.
21.
Вывод уравнений Лагранжа второго рода.
22.
Кинетическая энергия системы как квадратичная функций обобщенных скоростей.
Функция Лагранжа.
23.
Функция Гамильтона. Канонические уравнения движения. Циклические координаты.
Классические скобки Пуассона.
24.
Принцип наименьшего действия Гамильтона.
25.
Связь законов сохранения в механике со свойствами симметрии пространства и времени.
26.
Функция Лагранжа и функция Гамильтона заряженной частицы в электромагнитном поле.
27.
Качественное исследование движения одномерной механической системы. Период
одномерного финитного движения.
28.
Задача двух тел, ее сведение к одночастичной задаче, приведенная масса. Эффективная
потенциальная энергия.
29.
Движение в кулоновском поле (Задача Кеплера), его качественное исследование.
Уравнение траектории в полярных координатах.
30.
Движение по эллиптическим траекториям. Законы Кеплера.
31.
Рассеяние частиц на силовом центре. Связь угла рассеяния с прицельным расстоянием.
32.
Понятие об эффективном дифференциальном сечении рассеяния. Формула Резерфорда.
33.
Момент импульса твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки. Тензор
инерции абсолютно твердого тела.
34.
Теорема об изменении момента импульса в относительном движении твердого тела.
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35.
Дифференциальные уравнения движения свободного твердого тела. Динамические
уравнения Эйлера. Кинетическая энергия твердого тела.
36.
Одномерный гармонический осциллятор, его фазовые траектории.
37.
Свободные малые колебания систем с несколькими степенями свободы. Собственные
частоты. Нормальные координаты.
38.
Движение в неинерциальных системах отсчета. Силы инерции, их проявление на Земле.
Понятие о принципе эквивалентности.
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 «Теоретическая физика: классическая
механика» складывается из следующих составляющих.
По материалам лекций предусмотрено одна проверочная работа (тестирование), которое
максимально оценивается в 20 баллов.
Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная работа.
Максимальная оценка на этой контрольной работе может составить 50 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. Урсулов А.В. Теоретическая механика. Решение задач: учебное пособие / А.В. Урсулов,
И.Г. Бострем, А.А. Казаков. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. – 80 с.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239718.
2. Алтунин К.К. Классическая механика: учебное пособие / К.К. Алтунин. – 3-е изд. – М.:
Директ-Медиа, 2014. – 87 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240550.
7.2. Дополнительная литература
1. Крамаренко Н.В. Теоретическая механика: конспект лекций / Н.В. Крамаренко.
– Новосибирск: НГТУ, 2013. – 120 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435994.
2. Люкшин Б.А. Практикум по Теоретической механике: учебно-методическое пособие
/ Б.А. Люкшин. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2012. – 171 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208683.
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) 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 «Теоретическая физика: классическая механика» направлена на формирование
у обучающихся способности использовать современные методы и технологии, применяемые в
обучении; знаний основных понятий, законов и методов классической механики, понимания
границ её применимости и месте в общей системе наук и ценностей. В результате освоения
дисциплины должны быть сформированы: умения использовать современные методы и
технологии обучения с целью формирования мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки; умение использовать для описания движения механических систем
ньютонов, лагранжев и гамильтонов формализмы; навыки владения современными методами и
технологиями, позволяющими оптимизировать процесс обучения, сделать его максимально
эффективным; навыки вывода и интегрирования дифференциальных уравнений движения
системы материальных точек и твёрдого тела.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения дисциплины «Теоретическая
физика: классическая механика» как основу для качественного изучения последующих разделов
дисциплин «Теоретическая физика», дисциплин «Физика микромира», «Ядерная физика»
(«Дополнительные разделы теоретической физики»), «Физика твердого тела» («Современные
проблемы физики»), прохождения производственной практики, 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
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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, ауд. 79.
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 ПФ-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 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 должны быть сформированы следующие
компетенции: способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2); готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях (ДПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания о современных методах и технологиях, применяемых в обучении; основных
понятиях, законах и методах классической механики, границах её применимости и месте в общей
системе наук и ценностей;
умения использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; использовать для
описания движения механических систем ньютонов, лагранжев и гамильтонов формализмы;
навыки владения современными методами и технологиями, позволяющими оптимизировать
процесс обучения, сделать его максимально эффективным; навыки вывода и интегрирования
дифференциальных уравнений движения системы материальных точек и твёрдого тела.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теоретическая физика: классическая механика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть: знаниями основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в природе и технике, выявлять в
них отдельные образовательные задачи; применять физические 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; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики; навыками и опытом владения системой знаний о
фундаментальных физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении курсов общей и теоретической физики; навыками решения
задач, как по дисциплинам курса общей физики; так и по уже изученной дисциплине курса
теоретической физики («Теоретическая физика: методы математической 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. При освоении дисциплины студенты опираются на знания и
компетенции, полученные при изучении 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», «Теоретическая физика: методы математической физики»
Дисциплина «Теоретическая физика: классическая механика» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплин «Теоретическая физика», дисциплин
«Физика микромира», «Ядерная физика» («Дополнительные разделы теоретической физики»),
«Физика твердого тела» («Современные проблемы физики»), прохождения производственной
практики, выполнения выпускной квалификационной работы, подготовки и сдачи
государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
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.
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.
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.

Тула

Страница 75 из 186

Теоретическая физика: классическая механика

Б1.В.03.03

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

Тула

Ученая
степень
доктор
физикоматематических
наук

Ученое
звание

Должность

доцент

профессор
кафедры
общей и
теоретической физики

Страница 76 из 186

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»
Теоретическая физика: электродинамика, основы СТО
Б1.В.03.04

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 4.
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА:
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА, ОСНОВЫ СТО»

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 77 из 186

Теоретическая физика: электродинамика, основы СТО

Б1.В.03.04

СОДЕРЖАНИЕ
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы ...................................................................... 79
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата ...................................................................... 79
3. Объем дисциплины и виды учебной работы ...................................................................................... 80
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий .............. 80
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине ........................................................................................................................................... 83
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине ........................................................................................................................................... 84
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы ............................................................................................................... 84
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания ...................................................................................... 84
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 .................................................... 85
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................... 92
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины........................................................................................................................................... 93
7.1. Основная литература..................................................................................................................... 93
7.2. Дополнительная литература ......................................................................................................... 93
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины .......................................................................................................................... 93
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................................... 93
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем ............................................................................................................................... 94
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине ...................................................................................................................... 94
12. Аннотация рабочей программы дисциплины .................................................................................. 97
13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины ................................................. 99

Тула

Страница 78 из 186

Теоретическая физика: электродинамика, основы СТО

Б1.В.03.04

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способность
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики (ПК-2)

готовность к
формированию и
поддержанию высокой
мотивации, развитию
способности
обучающихся к
занятиям математикой и
физикой, участию в
физико-математических
олимпиадах, конкурсах,
исследовательских
проектах и
конференциях (ДПК-2)

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Выпускник знает:
в соответствии
современные методы и технологии, применяемые в с
учебным
обучении;
планом
и
Умеет:
планируемым
использовать современные методы и технологии и
обучения с целью формирования мировоззрения, результатами
соответствующего современному уровню развития освоения
науки;
ОПОП
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
современными
методами
и
технологиями,
позволяющими оптимизировать процесс обучения,
сделать его максимально эффективным
Выпускник знает:
в соответствии
основные понятия, модели и законы специальной теории с
учебным
относительности и классической электродинамики, их планом
и
место в общей системе наук и ценностей, а также планируемым
границы применимости;
и
Умеет:
результатами
использовать для описания электромагнитных процессов освоения
соответствующие законы электродинамики, а для ОПОП
описания движения релятивистских объектов - аппарат
специальной теории относительности.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
четырехмерным формализмом релятивистской механики
и релятивистской электродинамики, а также основами
формализма электродинамики сплошных сред
Планируемые результаты обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Теоретическая физика: электродинамика, основы СТО» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
– умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические 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; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
- навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется
Тула
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при изучении курса общей физики; навыками решения задач по курсу 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.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении 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», дисциплин
«Теоретическая физика: методы математической физики», «Теоретическая физика: классическая
механика».
Дисциплина «Теоретическая физика: электродинамика, основы СТО» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплин «Теоретическая физика», дисциплин
«Физика микромира», «Ядерная физика» («Дополнительные разделы теоретической физики»),
«Физика твердого тела» («Современные проблемы физики»), прохождения производственной
практики, 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
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 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

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
38
16
14
6
2
54
38
12
2
2
36

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

Тула

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
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Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Теоретическая физика: электродинамика, основы СТО

Тема 1. Релятивистская кинематика
Тема 2. Релятивистская динамика
Тема 3. Основные свойства электромагнитного поля в вакууме
Тема 4. Релятивистская формулировка электродинамики
Тема 5. Электростатическое поле в вакууме
Тема 6. Стационарное магнитное поле в вакууме
Тема 7. Электромагнитные волны в вакууме
Тема 8. Электромагнитное поле произвольно движущихся зарядов
Тема 9. Электромагнитное поле в материальных средах
Тема 10. Электростатика проводников
Тема 11. Электростатика диэлектриков
Тема 12. Постоянный ток в металлах
Тема 13. Постоянное магнитное поле в веществе
Тема 14. Квазистационарное электромагнитное поле
Тема 15. Электромагнитные волны в материальных средах
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

3
3
5
5
5
4
4
4
2

3
3

6
6
4
4
8
7
3
3
2
2
2
2
2
1
2

4
4

1
2
2
38

14

2

36
90

Тема 1. Релятивистская кинематика
Экспериментальные основания СТО. Постулаты Эйнштейна. Пространство, время и
системы отсчета в СТО. Преобразования Лоренца и их кинематические следствия.
Преобразование скорости. Относительная скорость.
Пространство Минковского. Преобразования Лоренца как вращения системы координат в
пространстве Минковского, 4-тензоры и ковариантная форма записи физических законов.
Интервал между событиями, его инвариантность. Классификация интервалов и причинноследственные связи между событиями. Собственное время. 4-скорость.
Тема 2. Релятивистская динамика
Инвариантная масса частицы. 4-импульс частицы и его компоненты (релятивистский 3импульс и релятивистская энергия). Связь между собственной энергией частицы и ее массой
(формула Эйнштейна). Частица с нулевой массой.
Частица в заданном внешнем поле. Релятивистски-ковариантное обобщение второго закона
Ньютона, 4-сила. Простейшие задачи релятивистской динамики частиц в релятивистской физике.
Система связанных частиц, ее масса и энергия связи. Система асимптотически
невзаимодействующих частиц, закон сохранения 4-импульса.
Распады частиц, энергетическое условие распада. Упругие столкновения. Неупругие
столкновения (реакции); порог эндотермической реакции.
Тема 3. Общие свойства электромагнитного поля в вакууме
Экспериментальные основания электродинамики. Электромагнитное взаимодействие, его
характеристики. Электрический заряд, его свойства. Плотность заряда и плотность тока. Закон
сохранения заряда.
Электромагнитное поле в вакууме, его действие на заряженные частицы, источники поля.
Электрическое и магнитное поля. Напряженность электрического поля, индукция магнитного поля
принцип суперпозиции. Сила Лоренца. Относительность разбиения электромагнитного поля на
электрическое и магнитное поля. Вектора E и B как переменные состояния электромагнитного
поля.
Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в вакууме в интегральной и
Тула
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дифференциальной формах. Физический смысл каждого уравнения Максвелла. Свойства системы
уравнений Максвелла.
Потенциалы электромагнитного поля как переменные его состояния. Калибровочная
инвариантность, условие Лоренца. Уравнения для потенциалов. Плотность энергии и плотность
потока энергии электромагнитного поля. Закон сохранения энергии в системе частицы - поле.
Импульс электромагнитного поля. Давление света.
Тема 4. Релятивистская формулировка электродинамики
4-ток, преобразование его компонентов при изменении системы отсчета, относительность
разбиения источников поля на заряды и токи. Закон сохранения заряда в ковариантной форме. 4потенциал, преобразование его компонентов при изменении системы отсчета. Условие Лоренца и
уравнения для потенциалов в ковариантной форме.
Тензор электромагнитного поля. Преобразование электрического и магнитного полей при
изменении системы отсчета, относительность этих понятий. Ковариантная форма уравнения
движения заряженной частицы во внешнем электромагнитном поле. Ковариантная форма
уравнений Максвелла в вакууме.
Тема 5. Электростатическое поле в вакууме
Уравнения электростатики в вакууме. Электростатический потенциал. Уравнение Пуассона
и его общее решение. Потенциал системы точечных и объемно распределенных зарядов.
Потенциал системы зарядов на больших расстояниях, понятие о мультипольном
разложении. Электростатическое поле в дипольном приближении. Энергия системы покоящихся
зарядов. Плотность энергии электростатического поля. Система покоящихся зарядов во внешнем
электрическом поле.
Тема 6. Стационарное магнитное поле в вакууме
Уравнения магнитостатики в вакууме и их интерпретация. Векторный потенциал.
Уравнение Пуассона для векторного потенциала и его общее решение. Векторный потенциал
системы точечных зарядов и объемно распределенных токов.
Электромагнитное поле равномерно движущего заряда. Векторный потенциал системы
зарядов на больших расстояниях. Стационарное магнитное поле в магнитном дипольном
приближении. Магнитный момент и его свойства, магнитный момент витка с током.
Тема 7. Электромагнитные волны в вакууме
Волновое уравнение. Электромагнитные волны, скорость их распространения, Плоские
волны. Плоские монохроматические волны. Поляризация электромагнитной волны. Эффект
Доплера.
Тема 8. Электромагнитное поле произвольно движущихся зарядов
Уравнение Даламбера. Запаздывающие потенциалы, их физический смысл.
Электромагнитное поле системы зарядов в волновой зоне в дипольном приближении. Излучение
электромагнитных волн, сферические волны. Интенсивность излучения.
Тема 9. Электромагнитное поле в веществе
Уравнения Максвелла-Лоренца для микроскопического поля, их макроскопическое
усреднение. Макроскопические поля E и B. Проблема усреднения плотности заряда и плотности
тока. Свободные и связанные заряды, токи проводимости, намагниченности и поляризации.
Векторы поляризованности и намагниченности. Поля D и H. Формальная система уравнений
Максвелла в веществе, граничные условия. Материальные уравнения.
Тема 10. Электростатика проводников
Уравнения для напряженности и потенциала поля, граничные условия. Энергия
электростатического поля проводников. Силы, действующие на проводники в электростатическом
поле.
Тема 11. Электростатика диэлектриков
Уравнения для векторов E и D, граничные условия. Материальные уравнения,
диэлектрическая проницаемость. Уравнение для электростатического потенциала, граничные
условия. Энергия электростатического поля в диэлектриках.
Тема 12. Постоянный ток в металлах
Закон Ома в дифференциальной форме, коэффициент электропроводимости.
Тула
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Электродвижущая сила. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. Линейные проводники.
Интегральная форма законов Ома и Джоуля-Ленца.
Тема 13. Постоянное магнитное поле в веществе
Магнетики, уравнения для векторов B и H, граничные условия. Материальные уравнения,
магнитная проницаемость, диа-, пара-, и ферромагнетизм. Магнитное поле постоянных токов.
Линейные токи и закон Био-Савара-Лапласа. Энергия магнитного поля в магнетиках. Энергия
системы токов. Силы, действующие на проводник с током в магнитном поле.
Тема 14. Квазистационарное электромагнитное поле
Условия квазистационарности. Проникновение магнитного поля в проводник. ЭДС
индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле.
Тема 15. Электромагнитные волны в веществе
Общий критерий существования электромагнитного поля в материальных средах.
Электромагнитные волны в диэлектриках. Частотная дисперсия. Электромагнитные волны в
проводящих средах. Скин-эффект.
Тема 1
Тема 2
Тема 5
Тема 6

Тематика занятий семинарского типа
Практические занятия
преобразований
Лоренца.
Следствия
3 ч. Вывод
преобразований Лоренца.
Практические занятия
динамика.
Кинематика
3.ч Релятивистская
двухчастичных реакций.
Практические занятия
Теорема Остроградского-Гаусса. Уравнение Пуассона
4 ч. для
скалярного
потенциала.
Энергия
электростатического поля. Контрольная работа №1.
Практические занятия
Теорема о циркуляции индукции магнитного поля.
Уравнение Пуассона для векторного потенциала.
4 ч. Формула Био-Савара-Лапласа. Магнитный момент
распределения токов. Контрольная работа №2,
тестирование.
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;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины 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 студентам доступны следующие учебно-методические
ресурсы:
Электродинамика: Специальная теория относительности. Теория электромагнитного поля:
учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Памятных. – Екатеринбург: Издательство Уральского
университета, 2014. – 73 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275799.
Алтунин К.К. Электродинамика, специальная теория относительности и электродинамика
сплошных сред: учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин. – 2-е изд. – М.: Директ-Медиа,
2014. – 109 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240549.
Тула
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основы

СТО».

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 «способность использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики» (ПК-2) осуществляется в 8 этапов. Первый, второй и третий этапы
формирования компетенции осуществляются в процессе освоения дисциплин «Педагогика» и
«Психология». Четвертый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплины «Педагогика». Пятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика обучения математике»,
«Математический анализ: численные методы», «Алгебра и геометрия: теория вероятностей и
математическая статистика». Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика обучения физике»,
«Теоретическая физика: классическая механика». Седьмой этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая физика: электродинамика,
основы СТО». Восьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплин «Проектирование в профессиональной деятельности педагога», «Теоретическая
физика: квантовая механика», а также в процессе прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Формирование компетенции «готовность к формированию и поддержанию высокой
мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в
физико-математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях»
(ДПК-2) осуществляется в 6 этапов. Первый этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплины по выбору. Второй этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая физика: астрономия». Третий
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: классическая механика», «Алгебра и геометрия: геометрические преобразования», а также
дисциплины по выбору. Четвертый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплины «Теоретическая физика: электродинамика и основы СТО». Пятый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая
физика: квантовая механика». Шестой этап формирования дисциплины осуществляется в процессе
освоения дисциплины по выбору.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики» (ПК-2), «готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях» (ДПК-2).
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
современных методов и технологий, Оценка «отлично» выставляется, если
применяемых в обучении;
студент в целом за семестр набрал от
основных понятий, моделей и законов 81 до 100 баллов (при условии, что на
специальной теории относительности и
экзамене набрано не менее 10
Тула
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классической электродинамики, их места в
общей системе наук и ценностей, а также
границ применимости
использовать современные методы и
технологии
обучения
с
целью
формирования
мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки;
использовать
для
описания
Умения
электромагнитных
процессов
соответствующие
законы
электродинамики,
а
для
описания
движения релятивистских объектов аппарат
специальной
теории
относительности
владения современными методами и
технологиями,
позволяющими
оптимизировать процесс обучения, сделать
Навыки и (или) его максимально эффективным;
опыт
владения четырехмерным формализмом
деятельности релятивистской
механики
и
релятивистской электродинамики, а также
основами формализма электродинамики
сплошных сред
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баллов).
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент в целом за семестр набрал от
61 до 80 баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 10
баллов).
Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал от 41до 60 баллов
(при условии, что на экзамене
набрано не менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал менее 41 балла
(или на экзамене набрано менее 10
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 баллов
Отметка на экзамене
студентом в течение
промежуточную
за семестр
семестра
аттестацию (экзамен)
81 – 100
отлично
11 – 70
10 – 30
61 – 80
хорошо
11 – 70
10 – 30
41 – 60
удовлетворительно
11 – 70
10 – 30
0 – 40
неудовлетворительно
0 – 10
0 – 30
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 варианты срезовых контрольных работ
Контрольная работа №1
Вычислить скалярный потенциал и напряжённость электростатического поля, созданного
следующей системой зарядов, изображённой на рисунке. Цилиндры бесконечной длины,
однородно заряжены по объёму и поверхности. На единицу длины цилиндров приходится:
объёмный заряд q и поверхностный q1. Поверхность, на которой находится заряд q1 указана
стрелкой. Результат проверить с помощью теоремы Остроградского – Гаусса.
(на рисунке приведены три варианта заряженных тел – бесконечно длинные заряженные по
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объёму и поверхности цилиндры с известными радиусами).

Контрольная работа №2
Вычислить векторный потенциал и индукцию магнитного поля, созданного следующей
системой стационарных токов, изображённой на рисунке. Цилиндры бесконечной длины, токи
текут параллельно оси цилиндров и равномерно распределены: ток I - по сечению цилиндра
радиуса R1 или по кольцу между цилиндрами, ток I1 – по поверхности соответствующего
цилиндра. Результат проверить с помощью теоремы о циркуляции индукции.
(на рисунке приведены шесть вариантов распределений токов, текущих параллельно оси двух
соосных бесконечно длинных цилиндров с известными радиусами)

1.

Типовые варианты тестовых заданий
&Четырёхмерный вектор энергии – импульса определяется формулой&:
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Плотность тока смещения в вакууме определяется выражением:
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3. &Уравнения Максвелла в интегральной форме в вакууме.&
d
d
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4. &Плотность энергии электромагнитного поля в вакууме определяется выражением:&
1
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2
0 2
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5. &Тензор электромагнитного поля в вакууме определяется выражением:&
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6. &Уравнение Пуассона для скалярного потенциала в вакууме и его общее решение
имеют вид:&
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7. &Формула Био-Савара-Лапласа для объёмно распределённых токов определяется
выражением:&
1

 

$ B( r ) 

V

4 0

/





2

 
/



j (r ), r /

/



3

r r

V/

 



 dV / $



 dV / $



 dV / $



 dV / $

  j (r / ), r  r /
$ B( r )  0 


4 V
/ 2
 

r r

/

 



  j (r / ), r  r /
$ B( r )  0 


4 V
/
 

r r

/

 




 j (r / ), r  r /
$ B( r )  0 


4 V
/
 

r r

/

 





0  j (r / ), r  r /  /
dV $*
$ B( r ) 


4 V
/ 3
 

r r
8. &Запаздывающие
формулами:&
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9. &Связь индукции D и напряжённости E электрического поля в случае однородного
изотропного диэлектрика (  -диэлектрическая восприимчивость,  - диэлектрическая
проницаемость).&
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10. &Закон Ома в дифференциальной форме (  - удельная электрическая проводимость
вещества,  - удельное сопротивление).&
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Примерные вопросы к экзамену
1.
Преобразования Галилея. Постулаты Эйнштейна. Пространство, время и система отсчета в
СТО. Проблема синхронизации часов в ТО.
2.
Преобразования Лоренца.
3.
Кинематические следствия преобразований Лоренца.
4.
Теорема сложения скоростей в ТО.
5.
Четырехмерное пространство Минковского. Интервал между событиями. Четырехмерный
радиус-вектор и четырехмерная скорость. Интерпретация первого и третьего кинематических
следствий преобразований Лоренца с точки зрения пространства Минковского.
6.
Ковариантная форма записи физических законов. Четырехмерные тензоры. Преобразования
Лоренца в четырехмерной тензорной форме.
7.
Инвариантная масса. Четырехмерный импульс. Четырехмерная сила. Релятивистское
обобщение второго закона динамики.
8.
Полная энергия частицы. Энергия покоя. Релятивистская форма для кинетической энергии
частиц. Четырехмерный вектор энергии-импульса. Связь полной энергии частицы с ее импульсом.
9.
Система релятивистских частиц. Энергия связи.
10.
Электромагнитное поле и его характеристики. Источники поля и их характеристики.
Обобщенная сила Лоренца.
11.
Уравнения Максвелла в дифференциальной форме. Уравнения Максвелла в интегральной
форме. Закон сохранения электрического заряда.
12.
Энергия и плотность энергии электромагнитного поля. Вектор Пойтинга. Закон сохранения
электромагнитной энергии в системе частицы-поле.
13.
Импульс и плотность импульса электромагнитного поля. Закон сохранения импульса в
системе частицы-поле. Тензор максвелловских натяжений.
14.
Потенциалы электромагнитного поля. Условия Лоренца. Уравнения для электромагнитных
потенциалов.
15.
Четырехмерная плотность тока и правила преобразования его компонентов.
Относительность разбиения источников поля на заряды и токи. Закон сохранения электрического
заряда в четырехмерной форме.
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16.
Четырехмерный потенциал электромагнитного поля и правило преобразования его
компонентов. Условие Лоренца в четырехмерной форме. Уравнение для электромагнитных
потенциалов в четырехмерной форме.
17.
Тензоры электромагнитного поля.
18.
Правила преобразования тензора при изменении ИСО.
19.
Правило преобразования компонент электрического и магнитного полей при изменении
ИСО. Инварианты электромагнитного поля.
20.
Уравнения Максвелла в четырехмерной тензорной форме.
21.
Уравнения электростатики. Электростатический потенциал. Работа электростатического
поля. Уравнение Пуассона.
22.
Общее решение уравнения Пуассона.
23.
Потенциал системы объемно-распределенных зарядов на больших расстояниях.
Мультипольное разложение. Дипольный и квадрупольный электрические моменты. Потенциал и
электрическое поле диполя.
24.
Энергия и плотность энергии электростатического поля.
25.
Энергия электростатического поля на больших расстояниях от системы зарядов. Энергия
диполя.
26.
Основные уравнения магнитостатики. Векторный потенциал магнитостатики. Уравнение
для векторного потенциала и его общее решение.
27.
Закон Био-Саввара-Лапласа для объемно-распределенного и линейно-распределенного
токов.
28.
Мультипольное разложение в магнитостатике.
29.
Энергия и плотность энергии магнитного поля. Энергия взаимодействия системы токов.
Энергия магнитного поля в дипольном приближении.
30.
Волновое уравнение для электромагнитных волн в вакууме. Общее решение волнового
уравнения. Плоские электромагнитные волны.
31.
Плоские монохроматические волны. Общие характеристики волновых процессов.
Уравнения Максвелла для плоских электромагнитных волн в вакууме.
32.
Четырехмерный волновой вектор и правила преобразования четырехмерного вектора при
изменении СО. Эффект Доплера.
33.
Вынужденное решение волнового уравнения при наличии источников поля.
Запаздывающие и опережающие потенциалы.
34.
Мультипольное разложение для запаздывающих потенциалов. Вычисление скалярного и
векторного потенциалов электромагнитного поля в дипольном приближении.
35.
Экспериментальные основания СТО.
36.
Экспериментальные основания ЭД.
37.
Электростатика проводников.
38.
Электростатика диэлектриков.
39.
Постоянный ток в металлах.
40.
Постоянное магнитное поле в веществе.
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 «Теоретическая физика: методы
математической физики» складывается из следующих составляющих.
По материалам лекций предусмотрено тестирование, выполнение которого максимально
оценивается в 20 баллов.
Обязательной формой текущей аттестации знаний являются две срезовые контрольные
работы. Максимальная оценка на каждой контрольной работе может составить 25 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.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Электродинамика: Специальная теория относительности. Теория электромагнитного
поля: учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Памятных. – Екатеринбург: Издательство
Уральского
университета,
2014.
–
73 с.
– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275799.
7.2. Дополнительная литература
1. Алтунин К.К.
Электродинамика,
специальная
теория
относительности
и
электродинамика сплошных сред: учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин. – 2-е изд. – М.:
Директ-Медиа, 2014. – 109 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240549.
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 «Теоретическая физика: электродинамика, основы СТО» направлена на
формирование у обучающихся способности использовать современные методы и технологии,
применяемые в обучении; знаний основных понятий, моделей и законов специальной теории
относительности и классической электродинамики, понимания их места в общей системе наук и
ценностей, а также границ применимости. В результате освоения дисциплины должны быть
сформированы: умение использовать современные методы и технологии обучения с целью
формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; умение
использовать для описания электромагнитных процессов соответствующие законы
электродинамики, а для описания движения релятивистских объектов - аппарат специальной
теории относительности; навыки владения современными методами и технологиями,
позволяющими оптимизировать процесс обучения, сделать его максимально эффективным;
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навыки владения четырехмерным формализмом релятивистской механики и релятивистской
электродинамики, а также основами формализма электродинамики сплошных сред.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения дисциплины «Теоретическая
физика: электродинамика, основы СТО» как основу для качественного изучения последующих
разделов дисциплины «Теоретическая физика», дисциплин «Физика микромира», «Ядерная
физика» («Дополнительные разделы теоретической физики»), «Физика твердого тела»
(«Современные проблемы физики»), прохождения производственной практики, 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.
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.
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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
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, ауд. 79.
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,
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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
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 РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции: способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2); готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях (ДПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания о современных методах и технологиях, применяемых в обучении; основных
понятиях, моделях и законах специальной теории относительности и классической
электродинамики, их месте в общей системе наук и ценностей, а также границах применимости;
умения использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; использовать для
описания электромагнитных процессов соответствующие законы электродинамики, а для
описания движения релятивистских объектов - аппарат специальной теории относительности;
навыки владения четырехмерным формализмом релятивистской механики и
релятивистской электродинамики, а также основами формализма электродинамики сплошных
сред.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теоретическая физика: электродинамика, основы СТО» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины
студенты должны владеть: знаниями основных физических явлений; основных физических
понятий, определений, законов, связи между физическими величинами и соответствующих
математических формул; умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в
природе и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические
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; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к различным разделам курса физики; навыками
и опытом владения системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях,
необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении курсов общей и
теоретической физики; навыками решения задач, как по дисциплинам курса общей физики; так и
по уже изученным дисциплинам курса теоретической 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. При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции,
полученные при изучении 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»,
«Теоретическая физика: методы математической физики, классическая механика»
Дисциплина «Теоретическая физика: электродинамика, основы СТО» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплины «Теоретическая физика», дисциплин
«Физика микромира», «Ядерная физика» («Дополнительные разделы теоретической физики»),
«Физика твердого тела» («Современные проблемы физики»), прохождения производственной
практики, выполнения выпускной квалификационной работы, подготовки и сдачи
государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
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4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, доц.; Панин В.А., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, проф.
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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.
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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
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способность
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики (ПК-2)

готовность к
формированию и
поддержанию высокой
мотивации, развитию
способности
обучающихся к
занятиям математикой и
физикой, участию в
физико-математических
олимпиадах, конкурсах,
исследовательских
проектах и
конференциях (ДПК-2)

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Выпускник знает:
в соответствии
современные методы и технологии, применяемые в с
учебным
обучении;
планом
и
Умеет:
планируемым
использовать современные методы и технологии и
обучения с целью формирования мировоззрения, результатами
соответствующего современному уровню развития освоения
науки;
ОПОП
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
современными
методами
и
технологиями,
позволяющими оптимизировать процесс обучения,
сделать его максимально эффективным
Выпускник знает:
в соответствии
историю возникновения, методологические основы и с
учебным
основные законы квантовой механики, её место в общей планом
и
системе наук и ценностей, а также границы планируемым
применимости;
и
Умеет:
результатами
использовать для описания процессов, происходящих в освоения
микромире соответствующий математический аппарат ОПОП
квантовой механики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
навыками использования для решения задач по
квантовой механике необходимого математического
формализма
(основы
теории
линейных
самосопряженных операторов)
Планируемые результаты обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Теоретическая физика: квантовая механика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
– умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические 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; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
– навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется
Тула
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при изучении курса общей физики; навыками решения задач по курсу 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.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении 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», дисциплин
«Теоретическая физика: методы математической физики», «Теоретическая физика: классическая
механика», «Теоретическая физика: электродинамика, основы СТО».
Дисциплина «Теоретическая физика: квантовая механика» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплины «Теоретическая физика», дисциплин
«Физика микромира», «Ядерная физика» («Дополнительные разделы теоретической физики»),
«Физика твердого тела» («Современные проблемы физики»), прохождения производственной
практики, 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
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 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

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
5/180
72
34
12
34
10
4
72
34
32
4
2
36

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

Тула

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
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Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Теоретическая физика: квантовая механика

Тема 1. Экспериментальные и теоретические основы квантовой теории
Тема 2. Основные понятия квантовой механики. Изображение
механических величин операторами
Тема 3. Изменение состояния системы и механических величин во
времени
Тема 4. Теория движения микрочастиц в поле потенциальных сил
Тема 5. Собственный механический и магнитный моменты электрона
Тема 6. Системы из одинаковых микрочастиц. Многоэлектронные
атомы
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

4

10

14

8

6

14

4

4

8

8
4

12
2

20
8

6

8
4

34

34

4

36
108

Тема 1. Экспериментальные и теоретические основы квантовой теории
Излучение абсолютно черного тела. Законы Рэлея-Джинса, Вина, Планка. Связь закона
Планка с гипотезой квантового осциллятора. Квант действия. Закон смещения Вина.
Явление фотоэффекта. Интерпретация Эйнштейна. Эффект Комптона. Взаимодействие
света с веществом. Понятие корпускулярно-волнового дуализма.
Теория Бора для водородоподобных атомов.
Гипотеза де-Бройля. Свойства волн де-Бройля. Модель волнового пакета. Зависимость
интервала локализации пакета от времени. Статистическая интерпретация волн де-Бройля.
Принцип неопределенности.
Тема 2. Основные понятия квантовой механики. Изображение механических величин
операторами
Понятие волновой функции. Условия существования волновой функции. Условие
нормировки. Принцип суперпозиции.
Изображение физических величин операторами. Действия над операторами Среднее
значение и дисперсия физической величины. Собственные значения и собственные функции
оператора. Ортогональность собственных функций и полнота набора.
Вероятность дозволенных значений физических величин. Условие одновременного
определение 2-х величин.
Операторы координаты и импульса. Собственные значения и собственные функции
оператора импульса.
Оператор проекции момента импульса и квадрата модуля момента импульса. Собственные
значения и собственные функции операторов проекции момента импульса и квадрата модуля
момента импульса.
Оператор кинетической энергии. Оператор Гамильтона.
Тема 3. Изменение состояния системы и механических величин во времени
Уравнение Шредингера. Вектор плотности потока вероятности. Уравнение непрерывности.
Стационарное уравнение Шредингера. Производные операторов по времени. Уравнения движения
в квантовой механике. Теоремы Эренфеста.
Тема 4. Теория движения микрочастиц в поле потенциальных сил
Задача о частице в потенциальной яме. Собственные значения и волновые функции
частицы в потенциальной яме.
Линейный гармонический осциллятор. Собственные значения и волновые функции
линейного гармонического осциллятора.
Конечный скачек потенциала. Потенциальный барьер. Туннельный эффект.
Общие свойства движения в центрально симметричном поле. Атом водорода. Собственные
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значения энергии собственные функции электрона в атоме водорода.
Тема 5. Собственный механический и магнитный моменты электрона
Спин электрона. Оператор спина электрона. Уравнение Паули. Эффект Зеемана.
Тема 6. Системы из одинаковых микрочастиц. Многоэлектронные атомы
Принцип тождественности частиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Атом гелия.
Периодическая система химических элементов.
Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тематика занятий семинарского типа
Тепловое излучение. Формула Планка. Давление
света. Тормозное рентгеновское излучение.
Фотоэффект. Эффект Комптона. Рассеяние частиц.
10 Модель атома Резерфорда-Бора.
ч.
Волны де Бройля. Волновые свойства микрочастиц.
Соотношение неопределённостей Гейзенберга.
Контрольная работа №1
Практические занятия
Операторы квантовой механики. Общие свойства.
6.ч Конкретные квантово-механические операторы.
Средние значения и вероятности физических величин
Практические занятия
4 ч. Изменение во времени состояния механических
систем
Практические занятия
Уравнение Шредингера. Частица в потенциальной
яме. Квантовый гармонический осциллятор.
частицы
через
прямоугольный
12 Прохождение
ч. потенциальный барьер. Прохождение частицы через
потенциальный барьер не прямоугольной формы.
Частица в центрально симметричном поле
Практические занятия
2 ч. Магнитные свойства атома. Контрольная работа №2,
тестирование
Практические занятия

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;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины 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 студентам доступны следующие учебно-методические
ресурсы:
Иродов И.Е. Задачи по квантовой физике / И.Е. Иродов. – 5-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015.– 220 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214635.
Шпольский Э. В. Атомная физика [Текст]: учебник. В 2 томах / Э.В. Шпольский. – СП-б.:
Лань. Т.2: Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома. – 6-е изд. стер.
– 2010. – 448 с.
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Ефремов Ю.С. Квантовая механика: учебное пособие / Ю.С. Ефремов. – М.; Берлин:
Директ-Медиа, 2015. – 457 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273446.
Курс «Квантовая механика». URL: http://moodle.tsput.ru/enrol/index.php?id=16360.
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 «способность использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики» (ПК-2) осуществляется в 8 этапов. Первый, второй и третий этапы
формирования компетенции осуществляются в процессе освоения дисциплин «Педагогика» и
«Психология». Четвертый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплины «Педагогика». Пятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика обучения математике»,
«Математический анализ: численные методы», «Алгебра и геометрия: теория вероятностей и
математическая статистика». Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика обучения физике»,
«Теоретическая физика: классическая механика». Седьмой этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая физика: электродинамика,
основы СТО». Восьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплин «Проектирование в профессиональной деятельности педагога», «Теоретическая
физика: квантовая механика», а также в процессе прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Формирование компетенции «готовность к формированию и поддержанию высокой
мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в
физико-математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях»
(ДПК-2) осуществляется в 6 этапов. Первый этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплины по выбору. Второй этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая физика: астрономия». Третий
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: классическая механика», «Алгебра и геометрия: геометрические преобразования», а также
дисциплины по выбору. Четвертый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплины «Теоретическая физика: электродинамика и основы СТО». Пятый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая
физика: квантовая механика». Шестой этап формирования дисциплины осуществляется в процессе
освоения дисциплины по выбору.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики» (ПК-2), «готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях» (ДПК-2).
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
современных методов и технологий, Оценка «отлично» выставляется,
применяемых в обучении;
если студент в целом за семестр
истории возникновения, методологических набрал от 81 до 100 баллов (при
Тула
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основ и основных законов квантовой условии, что на экзамене набрано
механики, её места в общей системе наук и
не менее 10 баллов).
ценностей, а также границ применимости
использовать современные методы и Оценка «хорошо» выставляется,
технологии
обучения
с
целью если студент в целом за семестр
формирования
мировоззрения, набрал от 61 до 80 баллов (при
соответствующего современному уровню условии, что на экзамене набрано
не менее 10 баллов).
Умения
развития науки;
использовать для описания процессов,
происходящих
в
микромире Оценка «удовлетворительно»
соответствующий математический аппарат выставляется, если студент в
целом за семестр набрал от 41до
квантовой механики
владения современными методами и 60 баллов (при условии, что на
технологиями,
позволяющими экзамене набрано не менее 10
баллов).
оптимизировать процесс обучения, сделать
его максимально эффективным;
Навыки и (или)
навыки использования для решения задач Оценка «неудовлетворительно»
опыт деятельности
по квантовой механике необходимого выставляется, если студент в
математического
формализма
(основ целом за семестр набрал менее 41
теории
линейных
самосопряженных балла (или на экзамене набрано
менее 10 баллов)
операторов)
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 семестр
семестра
аттестацию (экзамен)
81 – 100
отлично
11 – 70
10 – 30
61 – 80
хорошо
11 – 70
10 – 30
41 – 60
удовлетворительно
11 – 70
10 – 30
0 – 40
неудовлетворительно
0 – 10
0 – 30
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 варианты срезовых контрольных работ
Контрольная работа №1
Задача № 1
Узкий пучок рентгеновского излучения с длиной волны  падает на рассеивающее
вещество. Найти , если длины волн смещённых составляющих излучения, рассеянного под
углами 1=600 и 2=1200, отличаются друг от друга в =2,0 раза.
Задача № 2
Вычислить сечение ядра атома золота (Z=79), отвечающее рассеянию протонов с
кинетической энергией Т=1,20МэВ в интервале углов от = до .
Задача № 3
Определить скорость, которую приобрёл покоящийся атом водорода в результате
Тула
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излучения фотона при переходе из первого возбуждённого состояния в основное.
Контрольная работа №2:
Задача № 1
Частица массой m и энергией Е падает на
прямоугольный потенциальный барьер, причем её
энергия
Найти
коэффициент
E  U0 .
прозрачности D в данном случае и выражение для
при E  U0

D

Задача № 2
Вычислить коммутаторы следующих операторов:
а)  x, Lˆx   ? ;
б)  y, Lˆx   ?
Задача № 3
Определить среднее значение физической величины, описываемой оператором Lˆ2ÿ в
состоянии  ( )  A  sin 2  .
Типовые варианты тестовых заданий
1. Перестановочные соотношения Гейзенберга:
ˆ
& xˆPx  Pˆx xˆ  i; yˆ Pˆy  Pˆy yˆ  i; zˆPˆz  Pˆz zˆ  i &
& xˆPx  Px xˆ  i; yˆPy  Py yˆ  i; zˆPz  Pz zˆ  i &
& xPˆx  Pˆx x  i; yPˆy  Pˆy y  i; zPˆz  Pˆz z  i &
& xˆPˆx  Pˆx xˆ  i; yˆ Pˆy  Pˆy yˆ  i; zˆPˆz  Pˆz zˆ  i &*
& xPx  Px x  i; yPy  Py y  i; zPz  Pz z  i &

2. Условие самосопряженности оператора L̂
&  1 Lˆ 2 dx   2 Lˆ 1 dx &
&  1 Lˆ 2 dx   2 Lˆ 1 dx &
&  1 Lˆ 2 dx   2 Lˆ 1 dx &*
&  1 L 2 dx   2 L 1 dx &
&  1 2 dx   2 1 dx &
3. Собственные значения операторов квадрата момента импульса и проекции момента
импульса на ось OZ:
M l2   2 l (l  1); l  0;1;2;...
&
&
M z  (m  1); m  0;1;2;...; l
M l2  l (l  1); l  0;1;2;...
&
&
M z  (m  1); m  0;1;2;...; l
M l2  h 2 l (l  1); l  0;1;2;...
&
&
M z  hm; m  0;1;2;...; l
M l2   2 l (l  1); l  0;1;2;...
&
&*
M z  m; m  0;1;2;...; l
M l2   2 l 2 (l  1); l  0;1;2;...
&
&
M z  ml ; m  0;1;2;...; l
4. Оператор Гамильтона линейного гармонического осциллятора:

Тула
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 2 d 2  02 2
& Hˆ 

x &
2 dx 2
2
 2 d 2  02
& Hˆ  

x&
2 dx 2
2
 2 d  02
ˆ
&H  

x&
2 dx
2
 2 d 2  02 2
& Hˆ  

x &*
2 dx 2
2
 d 2  02 2
& Hˆ 

x &
2 dx 2
2
5. Связь собственного магнитного и собственного механического моментов электрона:

e 
& ms   S &*
c

e 
& ms 
S&
c

e2 
& ms   S &
c
2 

e
& ms 
S&
c

e
& ms   2 S &
c
6. Какой принцип гласит: «В данной квантовой системе в одном и том же квантовом
состоянии не может находиться более одного фермиона»?
 тождественности
 принцип соответствия 
 принцип суперпозиции 
 принцип Паули  *
 принцип причинности 
7. С учётом принципа Паули на n – ом энергетическом уровне в атоме могут находиться
не более
 2 n2 электронов  *
 2 n2 +1 электронов 
 2 n +1 электронов 
 n2 электронов 
 n2 +1 электронов 
Формула Планка.
 2 
&  ( , T )  2 3 
&*
 c KT
e 1
2

h
&  ( , T )  2 3 h
&
 c KT
e 1
8.

Тула
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&

e 1
9. Формула Комптона.
h
(1  cos ) &
&       
m0 c

(1  cos ) &
&       
m0 c
h
(cos  1) &
&       
m0 c
h
(1  cos ) &*
&       
m0 c
mc
&        0 (1  cos ) &
h
10. Среднее значение физической величины:
& L     Lˆ   dx &
& L  Lˆ d &
& L  Lˆ  dx &
& L   Lˆ dx &
& L     Lˆ dx &*
Примерные вопросы к экзамену
1.
Концептуальные основы квантовой механики.
2.
Излучение абсолютно черного тела. Закон Рэлея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа».
Гипотеза Планка. Закон Планка для излучения абсолютно черного тела.
3.
Энергия и импульс световых квантов.
4.
Явление фотоэффекта.
5.
Эффект Комптона.
6.
Теория Бора для водородоподобных атомов.
7.
Гипотеза де-Бройля и свойств волн де-Бройля. Статистическая интерпретация волн деБройля.
8.
Соотношение неопределённостей Гейзенберга.
9.
Волновая функция и ее основные свойства.
10.
Изображение физических величин операторами. Основные свойства операторов квантовой
механики.
11.
Среднее значение физической величины в квантовой механике. Дисперсия физической
величины.
12.
Собственные функции и собственные значения оператора физической величины. Основные
свойства собственных функций.
13.
Вероятности дозволенных значений физических величин.
14.
Условие одновременного изменения двух физических величин.
15.
Операторы координат и импульса.
16.
Оператор момента импульса.
Тула

Страница 112 из 186

Теоретическая физика: квантовая механика

Б1.В.03.05

17.
Собственные функции и собственные значения оператора момента импульса.
18.
Операторы кинетической, потенциальной энергий. Их собственные значения, собственные
функции. Оператор Гамильтона.
19.
Уравнения Шредингера. Стационарное уравнение Шредингера.
20.
Плотность потока вероятности в квантовой механике. Закон сохранения плотности
вероятности в квантовой механике.
21.
Производные операторов по времени. Уравнения движения в квантовой механике. Теоремы
Эренфеста.
22.
Задача о частице в потенциальной яме.
23.
Линейный гармонический осциллятор.
24.
Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннельный эффект.
25.
Теория атома водорода и водородоподобных атомов.
26.
Спектр и волновые функции атома водорода.
27.
Спин электрона. Оператор спина. Матрица Паули. Собственные значения оператора
квадрата спина и проекции на одну из осей. Уравнение Паули.
28.
Эффект Зеемана.
29.
Принцип тождественности микрочастиц. Симметричные и антисимметричные состояния.
30.
Частицы Ферми (фермионы) и частицы Бозе (бозоны). Принцип Паули.
31.
Периодическая система элементов Д. И. Менделеева.
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 «Теоретическая физика: квантовая механика»
складывается из следующих составляющих.
По материалам лекций предусмотрено тестирование, выполнение каждого из которых
максимально оценивается в 20 баллов.
Обязательной формой текущей аттестации знаний являются две срезовые контрольные
работы. Максимальная оценка на каждой контрольной работе может составить 25 балла.
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. Иродов И.Е. Задачи по квантовой физике / И.Е. Иродов. – 5-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015.– 220 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214635.
7.2. Дополнительная литература
1. Шпольский Э. В. Атомная физика [Текст]: учебник. В 2 томах / Э.В. Шпольский. – СПб.: Лань. Т.2: Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома. – 6-е изд. стер.
– 2010. – 448 с.
2. Ефремов Ю.С. Квантовая механика: учебное пособие / Ю.С. Ефремов. – М.; Берлин:
Директ-Медиа, 2015. – 457 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273446.

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.
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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 «Теоретическая физика: квантовая механика» направлена на формирование у
обучающихся способности использовать современные методы и технологии, применяемые в
обучении; знаний истории возникновения, методологических основ и основных законов квантовой
механики, понимания её место в общей системе наук и ценностей, а также границ применимости.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы: умение использовать
современные методы и технологии обучения с целью формирования мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки; умение использовать для описания
процессов, происходящих в микромире соответствующий математический аппарат квантовой
механики; навыки владения современными методами и технологиями, позволяющими
оптимизировать процесс обучения, сделать его максимально эффективным; навыки использования
для решения задач по квантовой механике необходимого математического формализма (основы
теории линейных самосопряженных операторов).
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения дисциплины «Теоретическая
физика: квантовая механика» как основу для качественного изучения последующих разделов
дисциплины «Теоретическая физика», дисциплин «Физика микромира», «Ядерная физика»
(«Дополнительные разделы теоретической физики»), «Физика твердого тела» («Современные
проблемы физики»), прохождения производственной практики, 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
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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, ауд. 79.
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 ПФ-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 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 должны быть сформированы следующие
компетенции: способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2); готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях (ДПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания о современных методах и технологиях, применяемых в обучении; знания о истории
возникновения, методологических основах и основных законах квантовой механики, её месте в
общей системе наук и ценностей, а также границах применимости;
умения использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; использовать для
описания процессов, происходящих в микромире соответствующий математический аппарат
квантовой механики;
навыки использования для решения задач по квантовой механике необходимого
математического формализма (основы теории линейных самосопряженных операторов).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теоретическая физика: квантовая механика» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть: знаниями основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в природе и технике, выявлять в
них отдельные образовательные задачи; применять физические 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; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики; навыками и опытом владения системой знаний о
фундаментальных физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом,
который используется при изучении курсов общей и теоретической физики; навыками решения
задач, как по дисциплинам курса общей физики, так и по уже изученным дисциплинам курса
теоретической 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. При освоении дисциплины
студенты опираются на знания и компетенции, полученные при изучении 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», разделов «Теоретическая физика: методы
математической физики, классическая механика, электродинамика, основы СТО»
Дисциплина «Теоретическая физика: квантовая механика» является базовой для
качественного изучения последующих разделов дисциплины «Теоретическая физика», дисциплин
«Физика микромира», «Ядерная физика» («Дополнительные разделы теоретической физики»),
«Физика твердого тела» («Современные проблемы физики»), прохождения производственной
практики, выполнения выпускной квалификационной работы, подготовки и сдачи
государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
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5. Разработчики: Бобылев Ю.В., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, доц.; Панин В.А., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, проф.
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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.
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.
28.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 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.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способность
использовать
возможности
образовательной среды
для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества (ПК-4)

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Выпускник знает:
в соответствии
о способах использования задач электрорадиотехники с
учебным
при изучении физики с целью формирования планом
и
мировоззрения,
соответствующего
современному планируемым
уровню развития науки, готовности и способности к и
самостоятельной
информационно-познавательной результатами
деятельности, научного типа мышления обучающихся; освоения
основные
физические
принципы
и
явления, ОПОП
положенные в основу функционирования элементов и
узлов радиоэлектронной аппаратуры, принцип действия
и
устройство
электроизмерительных
приборов,
трансформаторов, электрических машин, источников
электроэнергии с целью формирования мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития
науки, готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности,
научного типа мышления обучающихся;
Умеет:
анализировать несложные схемы; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса; выявлять научное,
практическое и философское значения радиотехнических
исследований с целью достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества в профессиональной деятельности;
выявлять научное, практическое и философское
значения электротехнических исследований с целью
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества в
профессиональной деятельности;
выполнять простейшие электротехнические измерения с
целью углубления физико-математического образования
обучающихся;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
теоретического
анализа
результатов
измерений,
обобщения знаний, полученных при изучении
естественных
наук
с
целью
формирования
естественнонаучного
мировоззрения
обучающихся,
готовности
и
способности
к
самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, научного
Планируемые результаты обучения
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типа мышления обучающихся
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Теоретическая физика: электрорадиотехника» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
– умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические 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; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
– навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется
при изучении курса общей физики; навыками решения задач по курсу 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.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении 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», а также учебного
предмета «Физика» (базовый уровень) предметной области «Естественные науки» основной
образовательной программы среднего общего образования, освоенных разделов дисциплин
«Общая и экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Математический анализ»,
«Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Теоретическая физика: электрорадиотехника» является базовой для
качественного прохождения преддипломной практики, 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
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
3/108
54
16
8
36
8
2
54
14
32
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занятиям и защите отчета
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
Промежуточная аттестация в форме зачета

2
6

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
2
2
2
2
16

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Тема 1. Классификация электрических цепей
Тема 2. Трехфазные цепи. Трансформаторы
Тема 3. Машины постоянного, переменного тока
Тема 4. Электронные приборы
Тема 5. Электронные усилители
Тема 6. Автогенераторы
Тема 7. Преобразования спектров сигналов
Тема 8. Радиоприемные устройства
Контроль самостоятельной работы студентов
ИТОГО

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

Наименование тем (разделов).

6
6
6
6
6
6
12
6

4
4
4
4
4
12
4
36

2
2

54

Тема 1. Классификация электрических цепей
Линейные и нелинейные элементы, соотношения между токами и напряжениями для них.
Принцип суперпозиции для линейных цепей. Аналитические и графические методы расчета цепей.
Временные и спектральные диаграммы.
Тема 2. Трехфазные цепи. Трансформаторы
Преимущества трехфазной системы переменного тока. Способы соединения источников и
потребителей звездой и треугольником. Основные соотношения между линейными и фазными
напряжениями и токами. Мощность трехфазной системы. Принцип действия трансформатора.
Основные режимы работы трансформатора. Холостой ход реального трансформатора.
Опыт холостого хода. Работа трансформатора под нагрузкой. Основные параметры и векторная
диаграмма нагруженного трансформатора. Опыт короткого замыкания. КПД трансформатора.
Тема 3. Машины переменного, постоянного, тока
Получение вращающегося магнитного поля. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым
и фазным ротором. Скорость вращения ротора. Скольжение, вращающийся момент, мощность,
КПД, механические характеристики. Синхронный генератор, устройство и принцип работы.
Синхронные двигатели и их особенности. Генераторы с внешним возбуждением и
самовозбуждением. Двигатели постоянного тока. Обратимость машин постоянного тока.
Тема 4. Электронные приборы
p-n- переход. Прямое и обратное включение p-n- перехода. Полупроводниковые диоды.
Характеристики и свойства диодов. Типы диодов. Транзисторы. Принцип действия биполярного
транзистора. Области применения биполярных транзисторов. Полевые транзисторы.
Тема 5. Электронные усилители
Классификация. Линейные параметры и характеристики усилителей. Резисторный
Тула
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усилитель напряжения на полевом и биполярном транзисторе. Определение положения рабочей
точки, максимального выходного напряжения и коэффициента усиления в линейном режиме.
Обеспечение необходимого режима по постоянному току. Роль реактивных элементов, их влияние
на АЧХ. Обратная связь в усилителях. Структурная схема усилителя с обратной связью.
Коэффициент усиления. Положительная и отрицательная обратная связь. Влияние обратной связи
на характеристики усилителя. Повторители напряжения. Усилители мощности.
Тема 6. Автогенераторы
Автогенератор как усилитель с положительной обратной связью. Условие
самовозбуждения (баланс фаз и амплитуд). Амплитуда установившихся колебаний. Мягкий и
жесткий режим. Спектральный состав и форма установившихся колебаний в узкополосных и
широкополосных автогенераторах. Принципиальные схемы узкополосных (с LC - колебательном
контуром и RC -цепями) и широкополосных (мультивибратор) автогенераторов. Генераторы
релаксационных колебаний. Стабильность частоты.
Тема 7. Преобразования спектров сигналов
Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Аппроксимация степенным
полиномом. Кусочно-линейная аппроксимация. Режимы слабого и сильного сигнала.
Амплитудная модуляция. Роль нелинейного элемента и фильтры. Временные и спектральные
характеристики амплитудно-модулированного сигнала. Частотная модуляция.
Преобразование частоты. Умножение частоты. Коэффициенты Берга. Связь амплитуд
гармоник с коэффициентом Берга. Связь кратности умножения и углом отсечки. Детектирование
АМ-колебаний.
Тема 8. Радиоприемные устройства
Классификация радиоприемных устройств. Основные характеристики радиоприемников.
Структурные схемы приемников прямого усиления и приемников супергетеродинного типа.
временные и спектральные диаграммы сигналов на выходах основных функциональных узлов
приемников. Достоинства и недостатки приемников различного типа. Принципы построения
радиоэлектронных систем передачи информации.
Тематика лабораторных занятий
1.
Лабораторная работа № 1. Выпрямитель переменного тока
2.
Лабораторная работа № 2. Полупроводниковый стабилизатор напряжения
Лабораторная работа № 3. Исследование однофазного трансформатора
3.
Лабораторная работа № 4. Двигатель постоянного тока
4.
Лабораторная работа № 5. Резонанс напряжений
5.
Лабораторная работа № 6. Исследования параллельного контура.
6.
Лабораторная работа № 7. Применение обратной отрицательной связи
7.
Лабораторная работа № 8. Биполярный транзистор
8.
Лабораторная работа № 9. Резонансный усилитель высокой частоты
9.
Лабораторная работа № 10. Генераторы электрических колебаний
10.
Лабораторная работа № 11. Амплитудный модулятор
11.
Лабораторная работа № 12. Изучение процесса детектирования
12.
Лабораторная работа № 13. Полупроводниковый умножитель частоты
13.
Лабораторная работа № 14. Антенны
14.
Лабораторная работа № 15. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
15.
Лабораторная работа № 16. Исследование работы дифференцирующей и интегрирующей
цепей
16.
Лабораторная работа № 17. Исследование работы диодных ограничителей
17.
Лабораторная работа № 18. Исследование работы транзисторных ключей
18.
Лабораторная работа №19. Исследование оптоэлектронных приборов и устройств
19.
Лабораторная работа № 20. Исследование работы базового логического элемента
серии 155
20.
Лабораторная работа № 21. Триггер Шмита
21.
Лабораторная работа № 22. Мультивибратор
Тула

Страница 127 из 186

Теоретическая физика: электрорадиотехника

Б1.В.03.06

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 зачету.
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:
Афонин В.В. Электроника: учебное пособие / В.В. Афонин, К.А. Набатов, И.Н. Акулинин.
–
Тамбов:
Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,
2014.
–
81 с.
– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277351.
Водовозов А.М. Основы электроники: учебное пособие / А.М. Водовозов. – МоскваВологда:
Инфра-Инженерия,
2016.
–
140 с.
– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444184.
Курс «Электрорадиотехника». URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=11024.
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.
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 «способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания учебных
предметов» (ПК-4) осуществляется в 8 этапов. Первый этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплин «Математический анализ: многомерный анализ и
ряды», «Математический анализ: дифференциальные уравнения». Второй этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая физика:
астрономия», а также дисциплины по выбору. Третий этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика
обучения математике», «Теоретическая физика: методы математической физики». Четвертый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Методика
обучения предметам: методика обучения физике». Пятый этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Математический анализ: теория функций
комплексного переменного». Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
Тула
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освоения дисциплин «Алгебра и геометрия: элементарная геометрия», «Алгебра и геометрия:
элементарная алгебра», а также в процессе прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Седьмой этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Алгебра и геометрия: методы
изображений», а также в процессе прохождения педагогической практики. Восьмой этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: электрорадиотехника» и «Теоретическая физика: спецфизпрактикум», а также в процессе
прохождения преддипломной практики.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества» (ПК-4).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
о способах использования задач электрорадиотехники
при изучении физики с целью формирования
мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки, готовности и способности к
самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности,
научного
типа
мышления
Знания
обучающихся;
основные физические принципы и явления,
Отметка «зачтено»
положенных в основу функционирования элементов и
выставляется, если
узлов радиоэлектронной аппаратуры, принципы
студент в целом за
действия и устройство электроизмерительных
семестр набрал от
приборов, трансформаторов, электрических машин,
41 до 100 баллов
источников электроэнергии
(с учетом баллов,
анализировать
несложные
схемы;
выявлять,
набранных на
описывать и объяснять связи между понятиями,
промежуточной
относящимися к различным разделам курса; выявлять
аттестации
научное, практическое и философское значения
(зачете)).
радиотехнических исследований с целью достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
Отметка
результатов обучения и обеспечения качества в
«не зачтено»
профессиональной деятельности;
Умения
выставляется, если
выявлять научное, практическое и философское
студент в целом за
значения электротехнических исследований с целью
семестр набрал
достижения
личностных,
метапредметных
и
менее 41 балла
предметных результатов обучения и обеспечения
(с учетом баллов,
качества в профессиональной деятельности;
набранных на
выполнять
простейшие
электротехнические
промежуточной
измерения
с
целью
углубления
физикоаттестации (зачете))
математического образования обучающихся
теоретического анализа результатов измерений,
обобщения знаний, полученных при изучении
естественных
наук
с
целью
формирования
Навыки и (или) опыт
естественнонаучного мировоззрения обучающихся,
деятельности
готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности,
научного типа мышления обучающихся

Тула
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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
студентом в течение
промежуточную
за семестр
семестра
аттестацию (зачет)
21 – 80
0 – 20
41 – 100
Зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Не зачтено
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
Типовые тестовые задания
1. Магнитопровод асинхронного двигателя набирают из тонких листов
электротехнической стали, изолированных лаком друг от друга, для
[ ] уменьшения потерь на вихревые токи
[ ]упрощения конструкции магнитопровода
[ ] упрощения сборки магнитопровода
[ ] уменьшения потерь на гистерезис (перемагничивание)
2. На рисунке изображена схема...

[ ] двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки
[ ]вторичной обмотки трансформатора
[ ] двухполупериодного, мостового выпрямителя
[ ] однополупериодного выпрямителя
[ ] трехфазного однополупериодного выпрямителя
3. Токи связаны друг с другом линейными зависимостями, называется...
[ ] нелинейной электрической цепью
[ ] линейной электрической цепью
[ ] принципиальной схемой
[ ] схемой замещения
4. На рисунке приведена схема включения транзистора с общим (-ей)…

[ ] коллектором
[ ] эмиттером
[ ] землей
[ ] базой
5. Фундаментальные уравнения, описывающие электромагнитное поле, это [ ] уравнения, составленные по законам Кирхгофа
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[ ] уравнения Максвелла
[ ] уравнения закона Ома
[ ] уравнения закона Джоуля-Ленца
6. Какие элементы можно отнести к а) линейным; б) нелинейным?
[ ] а) элементы с экспоненциальной ВАХ; б) элементы с линейной ВАХ
[ ] а) элементы с линейной ВАХ; б) элементы с нелинейной ВАХ
[ ] а) элементы с S- образной ВАХ; б) элементы с экспоненциальной ВАХ
[ ] а) элементы с N образной ВАХ; б) элементы с линейной ВАХ
[ ] а) элементы с квадратичной ВАХ; б) элементы с линейной ВАХ
7. Как изменится ток в катушке индуктивности, если источник переменного тока
заменить источником постоянного тока?
[ ] возрастает до бесконечности
[ ] увеличится
[ ] не изменится
[ ] уменьшится
[ ] уменьшится до 0
8. Импульсы тока в схеме а) однополупериодного; б) двухполупериодного выпрямителя
следуют с частотой
[ ] а)100Гц; б) 200Гц
[ ] а) 200Гц; б) 50 Гц
[ ] а) 50Гц; б) 100Гц
[ ] а)100Гц; б) 50Гц
[ ] а) 50Гц; б) 200Гц
9. Каков спектральный состав амплитудно-модулированного сигнала?
[ ] ; 
[ ]   ;   
[ ]   ; ;   
[ ]   ; 
[ ]   ; 4;   
10. Каковы основные параметры линейных двух- и четырехполюсников?
[ ] коэффициент передачи и коэффициент переноса
[ ] коэффициент передачи и полоса пропускания
[ ] полоса пропускания и коэффициент переноса
[ ] коэффициент усиления и полоса задерживания
[ ] коэффициент переноса и полоса пропускания
Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы
Собрать схему с параллельным возбуждением (см. рис.), включив параллельно обмотки
якоря и возбуждения (клеммы 1 и 3 к «+» источника, а клеммы 2 и 4 к «-» источника). В качестве
источника тока используется лабораторный источник питания Mastech HY3005D. Вольтметр и
амперметр для измерения напряжения U1 и тока I1 входят в состав источника тока. К выходным
клеммам 5 и 6 подключается нагрузка (реостат 10 кОм) с мультиметрами в качестве амперметра и
вольтметра с пределом 250 В.
1. Снять и построить рабочие характеристики Р1, М, n, Iя,  = f(P2) двигателя постоянного
тока с последовательным возбуждением при U1=5 B и U1=10 B (крутящий момент М на валу
двигателя рассчитывается из соотношения P2  M  n , где P2 - полезная механическая мощность
двигателя.
Таблица 1
Полезную механическую мощность двигателя можно найти из следующих соображений.
Суммарные потери в двигателе и генераторе
P  Pд  Pг  P1  Pг , где
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Pг  I гU г .

Предполагая, что потери в двигателе приблизительно равны потерям в генераторе

Pд  Pг 

1
 P1  Pг  .
2

Тогда полезная механическая мощность двигателя

P2  P1 

1
1
 P1  Pг    P1  Pг  .
2
2

2. Собрать схему с последовательным возбуждением (см. рис.), к электродвигателю
подключить (к клеммам 1 и 4) источник питания Mastech HY3005D, параллельно обмотке
возбуждения клеммы 1 и 2 включить реостат 10 Ом. К выходным клеммам генератора 5 и 6
подключается нагрузка (реостат 10 кОм с амперметром и вольтметром).
3. Выполнить пункт 2 для двигателя последовательным возбуждением.
Контрольные вопросы
Вопросы для допуска к работе
1. Какова цель работы?
2. Опишите устройство двигателя постоянного тока.
3. В чем отличия двигателей с параллельным и последовательным возбуждением.
4. Объясните, как снимают рабочие характеристики двигателя.
5. Как определяют в работе момент на валу двигателя.
6. Что является нагрузкой двигателя и как ее можно изменять.
Вопросы к отчету по работе
1. От каких параметров зависит частота вращения якоря двигателя постоянного тока?
2. От чего зависит ЭДС двигателя и какого его роль?
3. Назовите способы регулирования частоты вращения якоря двигателя постоянного тока.
4. Какие преимущества и недостатки имеют двигатели с параллельным и
последовательным возбуждением.
Примерные вопросы к зачету
1.
Классификация электрических цепей.
2.
Трехфазные цепи. Трансформаторы.
3.
Машины постоянного, переменного тока.
4.
Принцип радиосвязи.
5.
Управляющие сигналы и радиосигналы.
6.
Амплитудная модуляция.
7.
Полупроводниковые диоды
8.
Транзисторы.
9.
Принцип действия транзистора.
10.
Характеристики транзистора.
11.
Применение транзисторов. Усиление электрических колебаний.
12.
Схемы усилителей.
13.
Обратная связь в усилителях.
14.
Колебательные характеристики.
15.
Генераторы с «отрицательным сопротивлением».
16.
Генераторы, не содержащие колебательных систем.
17.
Нелинейные преобразования сигнала.
18.
Амплитудная модуляция.
19.
Частотная модуляция.
20.
Преобразование частоты.
21.
Детектирование АМ сигналов.
22.
Детектор ЧМ сигнала.
23.
Умножение частоты.
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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 70 баллов – лабораторные работы;
до 10 баллов – выполнение контрольной работы.
2) Итоговый контроль осуществляется на зачете (общий вес – 20 баллов).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Афонин В.В. Электроника: учебное пособие / В.В. Афонин, К.А. Набатов, И.Н.
Акулинин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 81 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277351.
2. Водовозов А.М. Основы электроники: учебное пособие / А.М. Водовозов. – МоскваВологда:
Инфра-Инженерия,
2016.
–
140 с.
– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444184.
7.2. Дополнительная литература.
1. Иродов И.Е. Физика макросистем. Основные законы: учебное пособие / И.Е. Иродов. –
6-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 210 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95479.
2. Рекус Г.Г. Основы электротехники и электроники в задачах с решениями: учебное
пособие
/
Г.Г.
Рекус.
–
М.:
Директ-Медиа,
2014.
–
344 с.
– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233698.
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.
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URL: https://scholar.google.ru.
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информации

Google.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Теоретическая физика: электрорадиотехника» направлена на формирование у
обучающихся способности использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества,
готовности к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию способности
обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических олимпиадах,
конкурсах, исследовательских проектах и конференциях. В результате освоения дисциплины
должны быть сформированы навыки выполнения простейших электротехнических измерений с
целью углубления физико-математического образования обучающихся; теоретического анализа
результатов наблюдений, обобщения знаний, полученных при изучении естественных наук с
целью формирования естественнонаучного мировоззрения обучающихся, готовности и
способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, научного типа
мышления обучающихся. Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения дисциплины
«Теоретическая физика: электрорадиотехника» как основу для 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 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
использования информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и
т.д.), демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
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– 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:
– «Физическая электроника», уч. корп. № 3, ауд. 88,
оборудование: лаборатория располагает 22 полностью укомплектованными установками:
1.
Выпрямитель переменного тока
2.
Лабораторная работа № 2. Полупроводниковый стабилизатор напряжения
Лабораторная работа № 3. Исследование однофазного трансформатора
3.
Лабораторная работа № 4. Двигатель постоянного тока
4.
Лабораторная работа № 5. Резонанс напряжений
5.
Лабораторная работа № 6. Исследования параллельного контура.
6.
Лабораторная работа № 7. Применение обратной отрицательной связи
7.
Лабораторная работа № 8. Биполярный транзистор
8.
Лабораторная работа № 9. Резонансный усилитель высокой частоты
9.
Лабораторная работа № 10. Генераторы электрических колебаний
10.
Лабораторная работа № 11. Амплитудный модулятор
11.
Лабораторная работа № 12. Изучение процесса детектирования
12.
Лабораторная работа № 13. Полупроводниковый умножитель частоты
13.
Лабораторная работа № 14. Антенны
14.
Лабораторная работа № 15. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
15.
Лабораторная работа № 16. Исследование работы дифференцирующей и интегрирующей
цепей
16.
Лабораторная работа № 17. Исследование работы диодных ограничителей
17.
Лабораторная работа № 18. Исследование работы транзисторных ключей
18.
Лабораторная работа №19. Исследование оптоэлектронных приборов и устройств
19.
Лабораторная работа № 20. Исследование работы базового логического элемента серии 155
20.
Лабораторная работа № 21. Триггер Шмита
21.
Лабораторная работа № 22. Мультивибратор
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 должны быть сформирована следующая
компетенция: способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества (ПК-4);
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания о способах использования задач электрорадиотехники при изучении физики с целью
формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,
готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
научного типа мышления обучающихся; основных физических принципов и явлений, положенных
в основу функционирования элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры, принцип действия
и устройство электроизмерительных приборов, трансформаторов, электрических машин,
источников электроэнергии с целью формирования мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки, готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, научного типа мышления обучающихся;
умения анализировать несложные схемы; выявлять, описывать и объяснять связи между
понятиями, относящимися к различным разделам курса; выявлять научное, практическое и
философское значения радиотехнических исследований с целью достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества в профессиональной
деятельности; выявлять научное, практическое и философское значения электротехнических
исследований с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества в профессиональной деятельности; выполнять простейшие
электротехнические измерения с целью углубления физико-математического образования
обучающихся;
навыки и(или) опыт деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется
при изучении курса общей физики; навыками решения задач по курсу 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 «Теоретическая физика: электрорадиотехника» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть: явлений; основных физических понятий, определений, законов, связи между
физическими величинами и соответствующих математических формул; умениями объяснять
сущность физических явлений и процессов в природе и технике, выявлять в них отдельные
образовательные задачи; применять физические 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; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики; навыками и(или) опытом деятельности владения системой
знаний о фундаментальных физических законах и теориях, необходимым математическим
аппаратом, который используется при изучении курса общей физики; навыками решения задач по
курсу 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
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данных и интерпретации результата, в том числе с использованием информационных технологий;
теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов. При освоении дисциплины
студенты опираются на знания и компетенции, полученные при изучении 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», а также учебного предмета «Физика» (базовый
уровень) предметной области «Естественные науки» основной образовательной программы
среднего общего образования, освоенных разделов дисциплин «Общая и экспериментальная
физика», «Теоретическая физика», «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Теоретическая физика: электрорадиотехника» является базовой для
подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Грибков А.И., канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры общей и теоретической
физики, 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.
41. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
42. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
43. 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.
44. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
45. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
46. 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.
47. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
48. 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.
36. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
37. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
38. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
39. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
40. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
41. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
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42. 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.
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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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 к
обеспечению охраны
жизни и здоровья
обучающихся (ОПК-6)

способность
использовать
возможности
образовательной среды
для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых учебных
предметов
(ПК-4)

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
правила работы с измерительными приборами и
установками в учебной и научной лаборатории;
Умеет:
осуществлять физические эксперименты;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
работы в учебной лаборатории

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
в соответствии
с
учебным
планом
и
планируемым
и
результатами
освоения
ОПОП

Выпускник знает:
в соответствии
теоретические основы инструментальных методов с
учебным
исследования вещества; основные спектральные методы планом
и
исследования вещества и современные методики планируемым
экспериментальных
исследований
с
целью и
формирования
мировоззрения,
соответствующего результатами
современному уровню развития науки, готовности и освоения
способности к самостоятельной информационно- ОПОП
познавательной деятельности, научного типа мышления;
Умеет:
планировать и осуществлять учебный эксперимент по
исследованию физических свойств вещества; оценивать
результаты эксперимента, готовить отчетные материалы
о проведенной исследовательской работе; объяснять
физическую сущность различных методов и их
использование в профессиональной деятельности;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
использования физического оборудования, владение
методами и методиками определения различных
физических параметров, индексов кристаллической
решетки, коэффициента диффузии в бинарной системе,
расчета
вакуума,
коэффициента
поглощения
окрашенных растворов, определения концентрации
примеси в сплавах; методологией исследования в
области физики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Теоретическая физика: спецфизпрактикум» относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
Тула
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– 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 приборами и
оборудованием, применять статистические методы обработки экспериментальных данных;
моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать
полученный результат.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии в образовании и
основы математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин «Общая и
экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Математический анализ».
Дисциплина «Теоретическая физика: спецфизпрактикум» 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
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
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе в модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среде MOODLE
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
3/108
54
16
8
36
2
54
16
18
10
10

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

Тула

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
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Раздел 1. Физический практикум в исследовательской лаборатории.
Инструментальные методы анализа вещества
Тема 1.1. Экспериментальные методы исследования вещества
Тема 1.2. Качественные и количественные методы исследования
вещества
Тема 1.3. Абсорбционный анализ вещества
Тема 1.4. Рентгеновские методы анализа вещества
Тема 1.5. Эмиссионный спектральный анализ. Масс-спектрометрия
Раздел 2. Физический практикум в школьной лаборатории
Тема 2.1. Школьный физический эксперимент
Тема 2.2. Демонстрационный эксперимент по физике
Тема 2.3. Методика и техника проведения лабораторных работ по
физике
Контроль самостоятельной работы студентов
ИТОГО

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся
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Занятия
лекционного
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Занятия
семинарского
типа
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2
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4
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2
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2
2
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Раздел 1. Современные методы исследования вещества
Тема 1.1. Экспериментальные методы исследования вещества
Краткий исторический обзор развития методов инструментального анализа вещества.
Виды, методы и области применения инструментальных методов исследования вещества.
Механические свойства веществ, методы исследования. Измерение твердости, предела прочности,
упругости. Дефектоскопия. Методы получения вакуума.
Тема 1.2. Качественные и количественные методы исследования вещества
Современные методы исследования. Спектрометрия, электронография, нейтронография.
Резонансные методы. Допплерметрия. Методы сравнения (метод эталона). Использование лазера.
Области применения современных инструментальных методов исследования вещества.
Тема 1.3. Абсорбционный анализ вещества
Спектры поглощения и испускания. Оптическая плотность вещества. Закон БугераЛамберта-Бера. Качественный и количественный анализ вещества. Получение спектров
поглощения на спектрофотометре СФ-18
Тема 1.4. Рентгеновские методы анализа вещества
Виды рентгеновского излучения. Сплошной и характеристический рентгеновский спектр.
Виды кристаллических решеток. Индексы Миллера. Рентгеноструктурный анализ вещества.
Обработка лауэграмм методом порошков. Обработка дебаеграмм методом Дебая-Шерера.
Рентгеноспектральный анализ вещества. Микрорентгеноспектральный анализ. Микроанализаторы.
Тема 1.5. Эмиссионный спектральный анализ. Масс-спектрометрия
Физические основы спектроскопии. Призма. Виды аберраций. Спектры испускания:
линейчатые, полосатые, сплошные. Методы возбуждения атомов и молекул; пламя, дуга, искра,
лазерный луч. Качественный и количественный анализ вещества. Физические основы массспектрометрии. Одно- и двухфокусирующие масс-спектрометры. Механизм образования массспектра: молекулярные, осколочные, перегруппировочные и метастабильные ионы. Способы
ионизации атомов и молекул: электронный удар, химическая ионизация, полевая и лазерная
ионизация.
Раздел 2. Физические эксперименты в современной школе
Тема 2.1. Школьный физический эксперимент
История, цели и задачи физического эксперимента в основной и старшей средней школе и
перспективы его развития. Виды школьного физического эксперимента. Подготовка учителя
физики к проведению школьного физического эксперимента Анализ тематики и содержания всех
Тула
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видов физического эксперимента в основной и средней (полной) школе.
Тема 2.2. Демонстрационный эксперимент по физике
Демонстрационный эксперимент и методика его проведения. Методика организации
занятий физического практикума в основной и средней (полной) школе. Методика оценки
погрешностей измерения в физическом практикуме.
Тема 2.3. Методика и техника проведения лабораторных работ по физике
Особенности целей, задач, содержания и методики организации лабораторных занятий в
курсе углубленного изучения физики. Организация фронтальных лабораторных работ и занятий
физического практикума в основной и средней (полной) школе на основе проблемного,
разноуровнего обучения. Система контроля, проверки и оценки знаний и умений учащихся по
лабораторному эксперименту. Применение компьютерных технологий в школьном физическом
эксперименте. Методика организации домашних экспериментальных работ. Методика
использования экспериментальных физических задач.
Тематика лабораторных занятий
Перечень лабораторных работ в лаборатории «Спецфизпрактикум»
Лабораторная работа № 1. Методика расчета погрешностей.
Лабораторная работа № 2. Качественный абсорбционный анализ окрашенных растворов с
помощью спектрофотометра СФ-10.
Лабораторная работа № 3. Качественный спектральный анализ сплава силумина на
содержание кремния.
Лабораторная работа № 4. Определение концентрации кремния в сплаве.
Лабораторная работа № 5. Определение межплоскостных расстояний по результатам
рентгеновского анализа (Метод Дебая-Шерера. Метод порошков).
Лабораторная работа № 6. Изучение методов достижения вакуума: основы вакуумной
техники).
Лабораторная работа № 7. Определение коэффициента диффузии методам БольцманаМатано.
Перечень лабораторных работ в лаборатории «Методика обучения физике»
1. Руководство по выполнению лабораторных работ. «Механика». Лаборатория L-микро.
2. Руководство по выполнению лабораторных работ. «Электричество». Лаборатория Lмикро.
3. Руководство по выполнению лабораторных работ. «Оптика». Лаборатория L-микро.
4. Руководство по выполнению работ. Практикум «Электродинамика». Лаборатория Lмикро.
5. Руководство по выполнению демонстрационного эксперимента по физике «Механика».
Компьютерная лаборатория L-микро.
6. Руководство по выполнению демонстрационного эксперимента по физике «Тепловые
явления». Компьютерная лаборатория L-микро.
7. Руководство по выполнению демонстрационного эксперимента по физике
«Электричество 1». Лаборатория L-микро.
8. Руководство по выполнению демонстрационного эксперимента по физике
«Электричество 2». Лаборатория L-микро.
9. Руководство по выполнению демонстрационного эксперимента по физике
«Электричество 3». Лаборатория L-микро.
10. Руководство по выполнению демонстрационного эксперимента по физике
«Геометрическая оптика». Лаборатория L-микро.
11. Руководство по выполнению демонстрационного эксперимента по физике «Волновая
оптика». Лаборатория L-микро.
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
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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;
 изучении теоретического материала к лабораторным работам;
 выполнении индивидуального проекта;
 подготовке к зачету.
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:
Горелов С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / С.В. Горелов,
В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., стер. – М.; Берлин: ДиректМедиа, 2016. – 534 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7; То же [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846.
Щербаков Р.Н. Методология и философия физики для учителя: учебно-монографическое
пособие / Р.Н. Щербаков, Н.В. Шаронова. – М.: Издательство «Прометей», 2016. – 269 с.: ил.
– Библ.
в
кн.
ISBN
978-5-9907453-0-8;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437442.
Федоскина Н.С. Подробный разбор заданий из учебников по физике: 7–8 классы
/ Н.С. Федоскина. – М.: Вако, 2011. – 128 с. – (Сам себе репетитор). – ISBN 978-5-408-00556-7; То
же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223039.
Кириллова Е.А. Методы спектрального анализа: учебное пособие / Е.А. Кириллова,
В.С. Маряхина. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. – 105 с.: табл.; То
же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258856.
Каныгина О.Н.
Физические
методы
исследования
веществ
/ О.Н. Каныгина,
А.Г. Четверикова, В.Л. Бердинский. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 141 с.: схем., табл., ил. - Библиогр. в
кн.;
То
же
[Электронный
ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330539.
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 к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся» (ОПК-6) осуществляется в четыре этапа. Первый этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена с
основами доврачебной помощи». Второй этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплины «Охрана труда в образовательных организациях». Третий этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Основы
специальной педагогики и психологии». Четвертый этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая физика: спецфизпрактикум».
Формирование компетенции «способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания учебных
Тула
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предметов» (ПК-4) осуществляется в 8 этапов. Первый этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплин «Математический анализ: многомерный анализ и
ряды», «Математический анализ: дифференциальные уравнения». Второй этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая физика:
астрономия», а также дисциплины по выбору. Третий этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика
обучения математике», «Теоретическая физика: методы математической физики». Четвертый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Методика
обучения предметам: методика обучения физике». Пятый этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Математический анализ: теория функций
комплексного переменного». Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Алгебра и геометрия: элементарная геометрия», «Алгебра и геометрия:
элементарная алгебра», а также в процессе прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Седьмой этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Алгебра и геометрия: методы
изображений», а также в процессе прохождения педагогической практики. Восьмой этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: электрорадиотехника» и «Теоретическая физика: спецфизпрактикум», а также в процессе
прохождения преддипломной практики.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»
(ОПК-6); «способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
теоретических основ инструментальных Отметка «зачтено»
методов исследования вещества; основных выставляется, если
спектральных
методов
исследования студент в целом за
вещества
и
современных
методик семестр набрал от 41
экспериментальных исследований с целью
до 100 баллов
формирования
мировоззрения,
(с учетом баллов,
соответствующего современному уровню
набранных на
Знания
развития науки, готовности и способности к
промежуточной
самостоятельной
информационно- аттестации (зачете)
познавательной деятельности, научного при условии, что на
типа мышления;
зачете набрано не
правил
работы
с
измерительными
менее 10 баллов).
приборами и установками в учебной и
научной лаборатории
Отметка
планировать и осуществлять учебный
«не зачтено»
эксперимент по исследованию физических выставляется, если
свойств вещества; оценивать результаты студент в целом за
эксперимента,
готовить
отчетные
семестр набрал
материалы
о
проведенной
менее 41 балла
Умения
исследовательской
работе;
объяснить
(с учетом баллов,
физическую сущность различных методов и
набранных на
их использование в профессиональной
промежуточной
деятельности;
аттестации (зачете)
осуществлять физические эксперименты
или на зачете
набрано менее 10
Навыки и (или) опыт
использования физического оборудования,
Тула
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владение
методами
и
методиками
определения
различных
физических
параметров, индексов кристаллической
решетки, коэффициента диффузии в
бинарной системе, расчета вакуума,
коэффициента поглощения окрашенных
растворов,
определения
концентрации
примеси
в
сплавах;
методологией
исследования в области физики;
работы в учебной лаборатории
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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
(зачет)
11 – 80
5 – 30
41 – 100
Зачтено
0 – 10
0 – 30
0 – 40
Не зачтено
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
Примерный перечень индивидуальных проектов для выполнения студентами
на лабораторных занятиях по дисциплине «Теоретическая физика: спецфизпрактикум»
1.
Проверка закона сохранения механической энергии.
2.
Определение КПД наклонной плоскости.
3.
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
4.
Изучение зависимости энергии заряженного конденсатора от его электрической емкости и
напряжения.
5.
Вычисление ускорения тела при равноускоренном движении кинематическим и
динамическим способами.
6.
Исследование действующего и амплитудного значения напряжения переменного тока.
7.
Исследование изопроцессов.
8.
Определение сдвига фаз cos  в цепи переменного тока.
9.
Изучение явления резонанса в электрической цепи. Электрический двигатель постоянного
тока.
10.
Изучение зависимости сопротивления проводника от температуры.
11.
Измерение длины световой волны.
12.
Изучение работы фотоэлемента.
Примерные темы рефератов
1)
Электронография.
2)
Нейтронография.
3)
Лазеры и их использование.
4)
Великие имена (обзор по теме).
5)
Физические методы исследования в медицине.
6)
Физические методы исследования в астрономии.
7)
Физические методы исследования в промышленности.
8)
Спектральные методы исследования вещества.
Типовые тестовые задания
Тула
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Часть А. Общие вопросы
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых необходимо выбрать
верный. Время выполнения 15 мин.
1. Выберите фамилию ученого, кто окончательно утвердил экспериментальный метод в физике:
1. Леонардо да Винчи;
2. Роджер Бекон;
3. М.В. Ломоносов;
4. Г. Галилей;
5. Дж. К. Максвелл.
2. Специфическим методом обучения физике является:
1. моделирование;
2. физический эксперимент;
3. решение задач;
4. сравнение;
5. наблюдение.
3. Основным видом школьного физического эксперимента является:
1. фронтальные лабораторные работы;
2. демонстрационный эксперимент;
3. работы физического практикума;
4. экспериментальные задачи;
5. внеклассные физические опыты и домашние экспериментальные работы.
4. В каком из перечисленных ниже случаев нецелесообразно использование компьютера на уроках
физики.
1. в качестве средства для проведения различных расчетов;
2. получение информации через сеть «Интернет» о научных физических экспериментах;
3. сбор данных и управление физическим экспериментом;
4. знакомство с устройством и принципом действия компьютера;
5. вычислительный эксперимент.
5. Какое из перечисленных ниже средств нельзя отнести к вспомогательным для проведения
физических опытов:
1. лазерная указка;
2. диапроектор;
3. демонстрационный амперметр;
4. видеокамера;
5. компьютер.
Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы
2.1. Материалы исследования
В качестве исследуемых материалов были использованы чистые медь и никель, которые
образуют твердые растворы. Основные характеристики меди и никеля приведены в таблице 1 и
таблице 2.
Таблица 1
Основные характеристики меди и никеля
Характеристика
Cu
Ni
Атомный номер
29
28
Относительная атомная масса
63,54
58,69

3,608
3,517
Параметр решетки, A
8,94
8,90
Плотность, г см3
Решетка
Температура плавления, C

ГЦК
1080

ГЦК
1455
Таблица 2

Марка

Химический состав меди и никеля
Cu
Ni
Тула
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Медь МО ГОСТ 859-66
99,95
0,002
Никель НПА ГОСТ 492-73
0,050
99,70
Образцы подвергали диффузионному отжигу в течение различного времени для изучения
кинетики формирования твердого раствора. Геометрические размеры пластин и режимы
обработки приведены в таблице 3.
Таблица 3
Образец Материал Толщина
Вид
Атмосфера Внешнее Температ Время,
d, мкм
обработк
давление,
ура
час.
o
и
Па
t, С
сварка
вакуум
5∙105
0,25
850
плоский
Cu-Ni
80-120
отжиг
вакуум
нет
9;16;25
850
2.2. Определение коэффициента диффузии методом Больцмана-Матано
Если коэффициент диффузии является некоторой функцией, то уравнение диффузии
(второй закон Фика) можно представить в виде:
С   C  D C
 2C
.
(13)
 D



D

t x 
x  x x
x 2
С
Множитель
делает уравнение (13) неоднородным, и получить решение в явном виде
t
практически невозможно.
Л. Больцманом было предложено ввести дополнительную функцию    ( x, t ). В этом
случае уравнение (13) можно привести к однородному виду:
 dC d  dC 
D
.
 

(14)
2 d d 
d 
Уравнение (14) является одномерным и может быть решено, т.к. концентрация С зависит только
от функции  . Ц. Матано предложено графическое решение уравнения (14). На рисунке
приведена концентрационная кривая (диффузионный профиль) для системы компонентов А и В.
O´

F´

F

O

x

Рис. 7.
Метод Больцмана-Матано
Экспериментальная часть
1.
Вычислить относительную интенсивность I | по формуле (20).
Рассчитаем приближенно концентрацию, считая Cэталона  1. Т.к. величина интенсивности
пропорциональна концентрации, то построим график (1) С=f(N), по графику выбрать точки max и
min, расстояние от max до min соответствует половине ширины системы А+В, т.е. (А+В) /2=Δх,
где
А+В=d – толщина образца (таблица 3, x – длина диффузионного пути).
Тула
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2.
По данным рентгеноспектрального анализа на миллиметровой бумаге построить
концентрационную кривую (считая шаг гониомера одинаковым).
3.
Постройте плоскость Матано по методике Больцмана-Матано, вычислите коэффициент
диффузии. Сравните с табличным значением.
Контрольные вопросы
1.
Объясните сущность рентгеноспектрального анализа.
2.
Что представляет собой концентрационная кривая.
3.
Закон Мозли.
4.
Закон Вульфа-Бреггов.
5.
Объясните сущность метода Больцмана-Матано.
6.
Сравните полученный коэффициент диффузии с табличным значением. Если есть разница,
объясните причину.
Примерный список вопросов к зачету
1.
Значение школьного физического эксперимента, его специфика и виды.
2.
Правила безопасности труда по школьному физическому эксперименту.
3.
Средства и способы повышения выразительности результатов опыта.
4.
Вспомогательные средства для учебных экспериментальных установок.
5.
Применение моделей в школьном физическом эксперименте. Роль и место моделей в
обучении школьников физике. Различные модели (и аналогии), применяемые в курсе физики
средней школы
6.
Разработка системы учебного физического эксперимента по заданной теме.
7.
Технология проведения и выполнения работ физического практикума.
8.
9.Использование учебного физического эксперимента для активизации познавательного
интереса учеников.
9.
Разработка фрагментов уроков с использованием компьютерных технологий. Некоторые
особенности методики использования.
10.
компьютера на уроках 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
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 70 балл):
до 30 баллов – тестовые задания;
до 40 баллов –индивидуальный проект;
2) Итоговый контроль заключается в проведении Зачета (общий вес – 30 баллов). Зачет
проводится по вопросам. Студент выбирает билет с двумя вопросами из списка вопросов к зачету,
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 по каждой пропущенной им теме (на усмотрение
преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Горелов С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / С.В. Горелов,
В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., стер. – М.; Берлин: ДиректМедиа, 2016. – 534 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7; То же [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846.
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2. Щербаков Р.Н. Методология и философия физики для учителя: учебномонографическое пособие / Р.Н. Щербаков, Н.В. Шаронова. – М.: Издательство «Прометей», 2016.
– 269 с.: ил. – Библ. в кн. - ISBN 978-5-9907453-0-8; То же [Электронный ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437442.
7.2. Дополнительная литература
1. Федоскина Н.С. Подробный разбор заданий из учебников по физике: 7–8 классы
/ Н.С. Федоскина. – М.: Вако, 2011. – 128 с. – (Сам себе репетитор). – ISBN 978-5-408-00556-7; То
же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223039.
2. Кириллова Е.А. Методы спектрального анализа: учебное пособие / Е.А. Кириллова,
В.С. Маряхина. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. – 105 с.: табл.; То
же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258856.
3. Каныгина О.Н. Физические методы исследования веществ / О.Н. Каныгина,
А.Г. Четверикова, В.Л. Бердинский. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 141 с.: схем., табл., ил. - Библиогр. в
кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330539.
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 способности использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов. В результате изучения дисциплины обучающиеся должны
приобрести навыки использования физического оборудования, отработать методам и методики
определения различных физических параметров. Обучающиеся должны осознавать
необходимость изучения данной дисциплины как промежуточного этапа к формированию
компетенции ПК-4, прохождения преддипломной 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
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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.
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.
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Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-

2U1V05-102, 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:
Лаборатория «Квантовая физика», «Спектральный и масс-спектральный анализ вещества»,
лаборатория «Методика обучения физике».
Все лабораторные работы укомплектованы специальным оборудованием, приборами,
материалами и принадлежностями, подробное описание работ изложено в методических
указаниях по каждому разделу.
Перечень основного учебно-лабораторного оборудования
Прибор для получения эмиссионного спектра ИСП-30 (штатив, генератор,
спектропроектор, микрофотометр МФ-2).
Прибор для получения абсорбционных спектров поглощения (спектрофотометр СФ-18).
Камера рентгеноструктурного анализа вещества для получения лауэграмм.
Масс-спектрометр МИ1201В (стойка аналитическая, контрольная, вакуумный насос
2НВР-3Д.
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Учебно-лабораторный комплекс школьного оборудования L-micro.
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 должны быть сформированы следующие
компетенции: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4)
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания правил работы с измерительными приборами и установками в учебной и научной
лаборатории; теоретических основ инструментальных методов исследования вещества; основных
спектральных методов исследования вещества и современных методик экспериментальных
исследований с целью формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки, готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, научного типа мышления; правил работы с измерительными приборами и
установками в учебной и научной лаборатории;
умения осуществлять физические эксперименты; планировать и осуществлять учебный
эксперимент по исследованию физических свойств вещества; оценивать результаты эксперимента,
готовить отчетные материалы о проведенной исследовательской работе; объяснять физическую
сущность различных методов и их использование в профессиональной деятельности;
осуществлять физические эксперименты;
навыки и(или) опыт деятельности работы в учебной лаборатории; использования
физического оборудования, владение методами и методиками определения различных физических
параметров, индексов кристаллической решетки, коэффициента диффузии в бинарной системе,
расчета вакуума, коэффициента поглощения окрашенных растворов, определения концентрации
примеси в сплавах; методологией исследования в области физики; работы в учебной лаборатории.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теоретическая физика: спецфизпрактикум» 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 приборами и оборудованием, применять статистические методы обработки
экспериментальных данных; моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели,
интерпретировать полученный результат.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии в образовании и
основы математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин «Общая и
экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Математический анализ».
Дисциплина «Теоретическая физика: спецфизпрактикум» является основой для
прохождения преддипломной практики, качественного выполнения выпускной квалификационной
работы, подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Клепинина И.А., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. тех.
наук, доц.; Плешакова Н.Л., канд. пед. наук, доц. кафедры общей и теоретической физики, 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.
49. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
50. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
51. 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.
52. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
53. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
54. 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.
55. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
56. 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.
43. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
44. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
45. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
46. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
47. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
48. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
49. 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.
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
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способность
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики (ПК-2)

готовность к
формированию и
поддержанию высокой
мотивации, развитию
способности
обучающихся к
занятиям математикой и
физикой, участию в
физико-математических
олимпиадах, конкурсах,
исследовательских
проектах и
конференциях (ДПК-2)

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Выпускник знает:
в соответствии
современные методы и технологии, применяемые в с
учебным
обучении;
планом
и
Умеет:
планируемым
использовать современные методы и технологии и
обучения с целью формирования мировоззрения, результатами
соответствующего современному уровню развития освоения
науки;
ОПОП
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
современными
методами
и
технологиями,
позволяющими оптимизировать процесс обучения,
сделать его максимально эффективным
Выпускник знает:
в соответствии
историю возникновения, методологические основы, с
учебным
основные
понятия
и
законы
статистической планом
и
термодинамики, её место в общей системе наук и планируемым
ценностей; два метода описания макросистем, и
статистические распределения Максвелла, Больцмана, результатами
распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна, освоения
распределение Гиббса, первое и второе начала ОПОП
термодинамики, уравнения Клаузиуса и Эренфеста,
фазовые переходы;
Умеет:
ориентироваться в системе законов, составляющих
единую физическую картину мира, описывать явления и
процессы в природе; применять основные законы
статистической физики, для расчета параметров
состояния макросистем;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами
решения
практических
задач
по
статистической термодинамике; способами расчета
термодинамических параметров и функций состояния
термодинамических систем
Планируемые результаты обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Теоретическая физика: статистическая термодинамика» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
– умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в природе и технике,
выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические законы для решения
Тула
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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; выявлять, описывать и объяснять связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики;
– навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется
при изучении курса общей физики; навыками решения задач по курсу 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.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии в образовании и
основы математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин «Общая и
экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Математический анализ», «Алгебра и
геометрия».
Дисциплина «Теоретическая физика: статистическая термодинамика» является базовой для
качественного прохождения преддипломной практики, 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
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 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

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
24
12
28
12
2
54
24
24
2
2
36

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

Тула

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
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Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся

занятий

Тема 1. Введение
Тема 2. Статистическая термодинамика
Тема 3. Равновесие фаз и фазовые переходы
Тема 4. Основные положения статистической физики
Тема 5. Равновесные статистические распределения
Тема 6. Свойства идеальных и реальных газов
Тема 7. Квантовая статистика идеальных газов
Тема 8. Элементы теории флуктуаций
Тема 9. Развитие статистической термодинамики
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

2
4
2
2
4
2
4
2
2

2
2
2
2
6
6
4
2
2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
2

24

28

2

36
90

Тема 1. Введение
Динамический и статистический методы в физике. Два метода описания макросистем.
Термодинамика и статистическая физика.
Тема 2. Статистическая термодинамика
Основные понятия термодинамики. Термодинамические параметры, уравнения состояния.
Энергия, теплота и работа. Первый закон термодинамики и его следствия. Обратимые и
необратимые процессы. Второй закон термодинамики. Энтропия. Теорема Нернста и ее следствия.
Понятие об отрицательной температуре.
Тема 3. Равновесие фаз и фазовые переходы
Условия равновесия двух фаз. Кривые равновесия фаз. Правило фаз Гиббса. Тройная точка.
Фазовые переходы первого и второго рода. Уравнения Клаузиуса и Эренфеста. Критические
явления.
Тема 4. Основные положения статистической физики
Микроскопическое
описание
макросистемы.
Фазовое
пространство.
Функция
распределения. Теорема Лиувилля. Канонический ансамбль Гиббса. Термодинамические величины
как средние по ансамблю. Понятие о флуктуациях. Микроканоническое распределение в
классическом и квантовом случаях. Метод ячеек. Статистическое определение энтропии.
Тема 5. Равновесные статистические распределения
Метод Гиббса. Распределение Гиббса в классической и квантовой статистиках.
Статистическая сумма, интеграл состояний. Получение термодинамических соотношений из
распределения Гиббса.
Тема 6. Свойства идеальных и реальных газов
Статистика Больцмана. Распределение молекул по скоростям. Барометрическая формула.
Свободная и внутренняя энергии. Вывод уравнения состояния идеального газа. Теорема о
равномерном распределении кинетической энергии по степеням свободы. Классическая и
квантовая теория теплоемкостей идеальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
Тема 7. Квантовая статистика идеальных газов
Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Критерии вырождения. Электронный газ
в металлах. Равновесное излучение как фотонный газ. Законы излучения абсолютно черного тела.
Тема 8. Элементы теории флуктуаций.
Распределение Гаусса и флуктуации основных термодинамических величин. Броуновское
движение. Формула Эйнштейна-Смолуховского. Флуктуационный предел чувствительности
измерительных приборов.
Тема 9. Развития статистической термодинамики
Тула
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Развитие статистической термодинамики. Понятие о синергетике.
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8
Тема 9

Тематика занятий семинарского типа
2 ч. Два метода описания макросистем
2 ч. Начала термодинамики
2 ч. Фазовые переходы первого и второго рода
2 ч. Микроканоническое распределение в классическом и
квантовом случаях. Метод ячеек
Практические занятия
Распределение Гиббса в классической и квантовой
статистиках.
6 ч. Статистическая сумма, интеграл состояний.
Получение термодинамических соотношений из
распределения Гиббса.
Практические занятия
Свободная и внутренняя энергии.
Теорема о равномерном распределении кинетической
6 ч. энергии по степеням свободы.
Классическая и квантовая теория теплоемкостей
идеальных газов
Практические занятия
Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна.
4 ч. Электронный газ в металлах.
Равновесное излучение как фотонный газ. Законы
излучения абсолютно черного тела.
Практические занятия
Распределение Гаусса и флуктуации основных
2 ч. термодинамических величин.
Броуновское движение.
2 ч. Понятие о синергетике
Практические занятия
Практические занятия
Практические занятия
Практические занятия
Практические занятия

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;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины 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 студентам доступны следующие учебно-методические
ресурсы:
Алтунин К.К. Статистическая физика и термодинамика: учебно-методическое пособие
/ К.К. Алтунин. – 2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 83 с. – ISBN 978-5-4475-0325-3; То же
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240555.
Ефремов Ю.С. Статистическая физика и термодинамика: учебное пособие / Ю.С. Ефремов.
– М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 208 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4620-5; То же
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428682.
Иродов И.Е. Физика макросистем. Основные законы: учебное пособие / И.Е. Иродов. – 6-е
Тула
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изд. (эл.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 210 с.: схем., табл., ил. – (Технический
университет. Общая физика). – ISBN 978-5-9963-2589-4; То же [Электронный ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95479.
Краснопевцев Е.А. Спецглавы физики: статистическая физика равновесных систем:
учебное пособие / Е.А. Краснопевцев. – Новосибирск: НГТУ, 2014. – 387 с.: граф., схем., ил.
– (Учебники НГТУ). – Библиогр.: с. 382-383. – ISBN 978-5-7782-2565-7; То же [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436229.
Курс
«Статистическая
термодинамика».
URL:
http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=16364.
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 «способность использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики» (ПК-2) осуществляется в 8 этапов. Первый, второй и третий этапы
формирования компетенции осуществляются в процессе освоения дисциплин «Педагогика» и
«Психология». Четвертый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплины «Педагогика». Пятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика обучения математике»,
«Математический анализ: численные методы», «Алгебра и геометрия: теория вероятностей и
математическая статистика». Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплин «Методика обучения предметам: методика обучения физике»,
«Теоретическая физика: классическая механика». Седьмой этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая физика: электродинамика,
основы СТО». Восьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплин «Проектирование в профессиональной деятельности педагога», «Теоретическая
физика: квантовая механика», а также в процессе прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Формирование компетенции «готовность к формированию и поддержанию высокой
мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в
физико-математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях»
(ДПК-2) осуществляется в 6 этапов. Первый этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплины по выбору. Второй этап формирования компетенции
осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая физика: астрономия». Третий
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: классическая механика», «Алгебра и геометрия: геометрические преобразования», а также
дисциплины по выбору. Четвертый этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплины «Теоретическая физика: электродинамика и основы СТО». Пятый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Теоретическая
физика: квантовая механика». Шестой этап формирования дисциплины осуществляется в процессе
освоения дисциплины по выбору
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики» (ПК-2), «готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях» (ДПК-2).
Тула
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Критерии
оценивания

современных методов и технологий,
применяемых в обучении; истории
возникновения, методологические основ,
основных
понятий
и
законов
статистической термодинамики, её места в
Оценка «отлично» выставляется,
общей системе наук и ценностей; двух
если студент в целом за семестр
Знания
методов
описания
макросистем,
набрал от 81 до 100 баллов (при
статистических распределений Максвелла,
условии, что на экзамене набрано
Больцмана, распределений Ферми-Дирака
не менее 10 баллов).
и Бозе-Эйнштейна, распределения Гиббса,
первого и второго начал термодинамики,
Оценка «хорошо» выставляется,
уравнений Клаузиуса и Эренфеста,
если студент в целом за семестр
фазовых переходов
набрал от 61 до 80 баллов (при
использовать современные методы и
условии, что на экзамене набрано
технологии
обучения
с
целью
не менее 10 баллов).
формирования
мировоззрения,
соответствующего современному уровню
Оценка «удовлетворительно»
развития науки; ориентироваться в системе
выставляется, если студент в
Умения
законов,
составляющих
единую
целом за семестр набрал от 41до
физическую картину мира, описывать
60 баллов (при условии, что на
явления и процессы в природе; применять
экзамене набрано не менее 10
основные законы статистической физики,
баллов).
для
расчета
параметров
состояния
макросистем
Оценка «неудовлетворительно»
владения современными методами и
выставляется, если студент в
технологиями,
позволяющими
целом за семестр набрал менее 41
оптимизировать процесс обучения, сделать
балла (или на экзамене набрано
его максимально эффективным; методами
менее 10 баллов)
Навыки и (или)
решения
практических
задач
по
опыт деятельности
статистической термодинамике; способами
расчета термодинамических параметров и
функций состояния термодинамических
систем
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 семестр
семестра
аттестацию (экзамен)
81 – 100
отлично
11 – 70
10 – 30
61 – 80
хорошо
11 – 70
10 – 30
41 – 60
удовлетворительно
11 – 70
10 – 30
0 – 40
неудовлетворительно
0 – 10
0 – 30
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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.
Типовой вариант проверочной работы (тестирование)
«Статистическая физика и термодинамика»
1. В чем заключается различие между статистическим и термодинамическим методами?
1.1. Термодинамический метод используется при изучении систем, находящихся в
состоянии термодинамического равновесия. Статистический метод применим к любым
состояниям;
1.2. Статистический метод основан на том, что свойства макроскопической системы
определяются свойствами частиц системы и усредненными значениями динамических
характеристик этих частиц. Термодинамика изучает общие свойства макроскопических систем, не
рассматривая микропроцессы, определяющие эти свойства;
1.3. Процессы, изучаемые с помощью термодинамического метода, являются результатом
совокупного действия огромного числа молекул. Статистический метод не рассматривает
микропроцессы.
2. Уравнение состояния идеального газа:
2.1. p  kNT ;
2.2. pV  RNT ;
2.3. pV  kNT ;
2.4. pV  kT ;
3. Уравнение состояния неидеального газа (уравнение Ван-дер-Ваальса):
aV 2
(
p

)(V  bN )  kNT ;
3.1.
N2
aV 2
(
p

)(V  bN )  kNT ;
3.2.
N2
aV 2
(
V

)( p  bN )  kNT ;
3.3.
N2
a
3.4. ( p  2 )(V  bN )  kNT ;
V
4. Связь энтропии с термодинамической вероятностью:
4.1. S  R ln WT ;
4.2. S  WT ln k ;
4.3. S  k ln WT ;
4.4. S  WT ln R;
5. В чем заключается отличие математической вероятности от термодинамической:
5.1. 0 ≤ W ≤ 1; WT > 1;
5.2. 0 < W < 1; WT > 1;
5.3. 0 ≤ W ≤ 1; WT < 0;
5.4. 0< W ≤ 1; WT > 1;
6. Функция состояния термодинамической системы, определяющая меру необратимого
рассеивания энергии:
6.1. Большой термодинамический потенциал;
6.2. Энтальпия;
6.3. Энтропия;
6.4. Химический потенциал;
7. Правильное выражение для интеграла Пуассона – это:

Тула
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2

;



 x
dx 
7.2.  e
 ;


-x
7.3.  e dx   ;


x
dx 
7.4.  e
;

8. Выражение для функции распределения Максвелла по проекции скорости на ось x:
  mv x 2 
m
8.1. f(v x )  2kT exp  2kT  ;


  mvx 2 
m
f(v
)

exp

;
x
8.2.
3kT
 2kT 
 mv x 2 
m
8.3. f(v x )  2kT exp  2kT  ;


2

2

2

  mv x 2 
m
exp 
;
2kT
 2 RT 
9. Выражение для химического потенциала:

9.1.   ( S )V ,T ;

8.4. f(v x ) 


9.2.   ( N ) V ,T ;

)V ,T ;
9.3.   (

S

9.4.   ( N )V ,T ;

10. Выражение для средней скорости молекулы:
10.1. v 
10.2. v 

3kT
;
m
2kT
;
m

10.3. v 

8kT
;
m

10.4. v 

3kT
;
m

Типовые варианты индивидуальных заданий
Вариант 1
Задача 1. Найти молярную массу M смеси кислорода массой m1 = 25 г и азота массой
m2 = 75 г.
Задача 2. В колбе вместимостью V = 0,5 л находится кислород при нормальных условиях.
Определить среднюю энергию <Wп> поступательного движения всех молекул, содержащихся в
колбе.
Задача 3. Зная функцию f(p) распределения молекул по импульсам, определить среднее
значение квадрата импульса <p2>.
Задача 4. Средняя длина свободного пробега <l> молекулы углекислого газа при
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нормальных условиях равна 40 нм. Определить среднюю арифметическую скорость <v> молекул
и число z соударений, которые испытывает молекула в 1 с.
Задача 5. Найти добавочное давление p внутри мыльного пузыря диаметром d = 10 см.
Определить также работу A, которую нужно совершить, чтобы выдуть этот пузырь.
Вариант 2
Задача 1. Определить молярную массу M углекислого газа CO2.
Задача 2. В баллоне вместимостью V = 6,9 л находится азот массой m =2,3 г. При
нагревании часть молекул диссоциировали на атомы. Коэффициент диссоциации α=0,2.
Определить: 1) общее число N1молекул и концентрацию n1 молекул азота до нагревания; 2)
концентрацию n2 молекул и n3 атомов азота после нагревания.
Задача 3. Пылинки массой m = 10-18 г взвешены в воздухе. Определить толщину слоя
воздуха, в пределах которого концентрация пылинок различается не более чем на 1 %.
Температура T воздуха во всем объеме одинакова и равна 300 К.
Задача 4. Найти изменение ΔS энтропии при нагревании воды массой m=100 г от
температуры t1 = 0 °С до температуры t2 = 100 °С и последующем превращении воды в пар той же
температуры.
Задача 5. В сосуде с глицерином падает свинцовый шарик. Определить максимальное
значение диаметра шарика, при котором движение слоев глицерина, вызванное падением шарика,
является еще ламинарным. Движение считать установившимся.
Примерные вопросы к экзамену
1.
Системы многих частиц. Динамический и статистический методы в физике.
Феноменологическая термодинамика и статистическая физика.
2.
Основные понятия термодинамики. Термодинамическая система, параметры, уравнения
состояния. Равновесные и неравновесные процессы. Статистический характер необратимости.
3.
Теплота и работа, их смысл. Вычисление работы.
4.
Первый закон термодинамики. Применение его к анализу основных термодинамических
процессов.
5.
Цикл Карно. Термодинамическая шкала температур. Энтропия. Второй закон
термодинамики.
6.
Следствия второго закона термодинамики. Связь термического и калорического уравнений
состояния.
7.
Метод термодинамических потенциалов. Энтальпия и термодинамический потенциал
Гиббса.
8.
Термодинамика систем с переменным числом частиц. Химический потенциал. Уравнение
Гиббса-Гельмгольца.
9.
Теоремам Нернста. Свойства вещества вблизи абсолютного нуля. Понятие об
отрицательных температурах.
10.
Общие условия равновесия фаз вещества. Кривые равновесия фаз. Тройная точка.
Критическая точка. Правило фаз Гиббса.
11.
Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.
12.
Фазовые переходы второго рода. Уравнения Эренфеста. Критические явления.
13.
Макроскопическая система, ее макросостояния и микросостояния. Фазовое пространство.
Макроскопические величины как фазовые средние микропараметров.
14.
Методы Гиббса и Больцмана в статистической физике. Статистический ансамбль.
15.
Свойства функции распределения систем в фазовом пространстве. Теорема Лиувилля.
16.
Микроканоническое распределение систем в фазовом пространстве.
17.
Каноническое распределение систем в фазовом пространстве. Интеграл состояний.
Основное термодинамическое тождество, его получение в статистической физике.
18.
Выражение термодинамических величин через интеграл состояний.
19.
Термодинамический смысл параметров канонического распределения.
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20.
Вычисление интеграла состояний для идеального газа. Вывод уравнения состояния.
21.
Распределение Больцмана для молекул идеального газа. Формула распределения молекул
по скоростям Максвелла. Барометрическая формула.
22.
Теорема о равномерном распределении энергии по степеням свободы. Классическая теория
теплоемкости идеального газа.
23.
Квантовая теория теплоемкости двухатомного газа. Характеристические температуры.
24.
Реальные газы. Вычисление интеграла состояний. Уравнение Ван-дер-Ваал ьса.
25.
Квантовый способ описания микросостояния. Сумма состояний. Определение энтропии.
26.
Квантовая статистика идеального газа. Статистика Бозе-Эйнштейна. Вывод функции
распределения. Явление Бозе-конденсации.
27.
Равновесное излучение как фотонный газ. Вывод формулы Планка. Законы СтефанаБольцмана и Вина.
28.
Сравнение трех статистик. Условия перехода квантовой статистики в классическую.
29.
Флуктуации термодинамических величин. Флуктуационный предел чувствительности
измерительных приборов.
30.
Броуновское движение. Формула Эйнштейна-Смолуховского.
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 «Теоретическая физика: статистическая
термодинамика» складывается из следующих составляющих.
По материалам лекций предусмотрено тестирование, выполнение каждого из которых
максимально оценивается в 20 баллов.
Обязательной формой текущей аттестации знаний являются две срезовые контрольные
работы. Максимальная оценка на каждой контрольной работе может составить 25 балла.
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. Алтунин К.К. Статистическая физика и термодинамика: учебно-методическое пособие
/ К.К. Алтунин. – 2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 83 с. – ISBN 978-5-4475-0325-3; То же
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240555.
2. Ефремов Ю.С. Статистическая физика и термодинамика: учебное пособие
/ Ю.С. Ефремов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 208 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-54475-4620-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428682.
7.2. Дополнительная литература
1. Иродов И.Е. Физика макросистем. Основные законы: учебное пособие / И.Е. Иродов. –
6-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 210 с.: схем., табл., ил. – (Технический
университет. Общая физика). – ISBN 978-5-9963-2589-4; То же [Электронный ресурс].
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95479.
2. Краснопевцев Е.А. Спецглавы физики: статистическая физика равновесных систем:
учебное пособие / Е.А. Краснопевцев. – Новосибирск: НГТУ, 2014. – 387 с.: граф., схем., ил.
– (Учебники НГТУ). – Библиогр.: с. 382-383. – ISBN 978-5-7782-2565-7; То же [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436229.
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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 «Теоретическая физика: статистическая термодинамика» направлена на
формирование у обучающихся способности использовать современные методы и технологии,
применяемые в обучении; знаний истории возникновения, методологических основ и основных
законов квантовой механики, понимания её место в общей системе наук и ценностей, а также
границ применимости. В результате освоения дисциплины должны быть сформированы: умение
использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки; умение использовать для описания
процессов, происходящих в микромире соответствующий математический аппарат квантовой
механики; навыки владения современными методами и технологиями, позволяющими
оптимизировать процесс обучения, сделать его максимально эффективным; навыки использования
для решения задач по квантовой механике необходимого математического формализма (основы
теории линейных самосопряженных операторов).
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения дисциплины «Теоретическая
физика: статистическая термодинамика» как основу для прохождения преддипломной практики,
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
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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.
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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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, ауд. 79.
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 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,
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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 должны быть сформированы следующие
компетенции: способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2); готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях (ДПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания современных методов и технологий, применяемых в обучении; истории
возникновения, методологические основ, основных понятий и законов статистической
термодинамики, её места в общей системе наук и ценностей; двух методов описания макросистем,
статистических распределений Максвелла, Больцмана, распределений Ферми-Дирака и БозеЭйнштейна, распределения Гиббса, первого и второго начал термодинамики, уравнений Клаузиуса
и Эренфеста, фазовых переходов;
умения использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; ориентироваться в
системе законов, составляющих единую физическую картину мира, описывать явления и
процессы в природе; применять основные законы статистической физики, для расчета параметров
состояния макросистем;
навыки владения современными методами и технологиями, позволяющими оптимизировать
процесс обучения, сделать его максимально эффективным; методами решения практических задач
по статистической термодинамике; способами расчета термодинамических параметров и функций
состояния термодинамических систем.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теоретическая физика: статистическая термодинамика» относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины
студенты должны владеть: знаниями основных физических явлений; основных физических
понятий, определений, законов, связи между физическими величинами и соответствующих
математических формул; умениями объяснять сущность физических явлений и процессов в
природе и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические
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; выявлять, описывать и
объяснять связи между понятиями, относящимися к различным разделам курса физики; навыками
и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных физических законах и
теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении курса
общей физики; навыками решения задач по курсу 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. При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции,
полученные при изучении дисциплин «Вводный курс физики», «Информационные технологии в
образовании и основы математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин
«Общая и экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Математический анализ»,
«Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Теоретическая физика: статистическая термодинамика» является базовой для
качественного прохождения преддипломной практики, выполнения выпускной квалификационной
работы, подготовки и сдачи государственного экзамена.
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3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. 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.
57. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
58. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
59. 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.
60. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
61. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
62. 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.
63. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
64. 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.
50. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
51. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
52. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
53. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
54. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
55. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
56. 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.
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 должны быть сформированы следующие
компетенции: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества (ПК-4); готовность
использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации образовательных
программ (ДПК-1); готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях (ДПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания правил работы с измерительными приборами и установками в учебной и научной
лаборатории; о способах использования астрономических задач при изучении физики с целью
формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,
готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
научного типа мышления обучающихся; о практических задачах астрономии, основах
астрофизики, теории происхождения галактик, звезд, Вселенной; основных понятий,
астрономических явлений, законов, методов астрономии, месте астрономии в общей системе наук
и ценностей; о способах использования решений и методов решений уравнений математической
физики с целью формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки, готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, научного типа мышления обучающихся; основных понятий векторной алгебры,
тензорного исчисления, математической теории поля, основных дифференциальных уравнений
математической физики, методов постановки и решения задач математической физики; о
современных методах и технологиях, применяемых в обучении; основных понятиях, законах и
методах классической механики, специальной теории относительности и классической
электродинамики, их месте в общей системе наук и ценностей, а также границах применимости;
об истории возникновения, методологических основах и основных законах квантовой механики,
её месте в общей системе наук и ценностей, а также границах применимости; о способах
использования задач электрорадиотехники при изучении физики с целью формирования
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, готовности и
способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, научного типа
мышления обучающихся; основных физических принципов и явлений, положенных в основу
функционирования элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры, принцип действия и
устройство электроизмерительных приборов, трансформаторов, электрических машин,
источников электроэнергии с целью формирования мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки, готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, научного типа мышления обучающихся;
теоретических основ инструментальных методов исследования вещества; основных спектральных
методов исследования вещества и современных методик экспериментальных исследований с
целью формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,
готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
научного типа мышления; правил работы с измерительными приборами и установками в учебной
и научной лаборатории; современных методов и технологий, применяемых в обучении; истории
возникновения, методологические основ, основных понятий и законов статистической
термодинамики, её места в общей системе наук и ценностей; двух методов описания макросистем,
статистических распределений Максвелла, Больцмана, распределений Ферми-Дирака и БозеЭйнштейна, распределения Гиббса, первого и второго начал термодинамики, уравнений Клаузиуса
и Эренфеста, фазовых переходов;
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умения осуществлять физические эксперименты; выявлять научное, практическое и
философское значения астрономических исследований с целью достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества в профессиональной
деятельности; выполнять простейшие астрономические наблюдения с целью углубления физикоматематического образования обучающихся; выявлять научное и практическое значения решений
и методов решений уравнений математической физики с целью достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества в профессиональной
деятельности; формулировать задачи математической физики (выводить уравнения, описывающие
физическое явление или процесс, дополнять его соответствующими начальными и граничными
условиями); использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; использовать для
описания движения механических систем ньютонов, лагранжев и гамильтонов формализмы;
использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки; использовать для описания
электромагнитных процессов соответствующие законы электродинамики, а для описания
движения релятивистских объектов - аппарат специальной теории относительности; использовать
для описания процессов, происходящих в микромире соответствующий математический аппарат
квантовой механики; анализировать несложные схемы; выявлять, описывать и объяснять связи
между понятиями, относящимися к различным разделам курса; выявлять научное, практическое и
философское значения радиотехнических исследований с целью достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества в профессиональной
деятельности; выявлять научное, практическое и философское значения электротехнических
исследований с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества в профессиональной деятельности; выполнять простейшие
электротехнические измерения с целью углубления физико-математического образования
обучающихся; планировать и осуществлять учебный эксперимент по исследованию физических
свойств вещества; оценивать результаты эксперимента, готовить отчетные материалы о
проведенной исследовательской работе; объяснять физическую сущность различных методов и их
использование в профессиональной деятельности; осуществлять физические эксперименты;
использовать современные методы и технологии обучения с целью формирования мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки; ориентироваться в системе законов,
составляющих единую физическую картину мира, описывать явления и процессы в природе;
применять основные законы статистической физики, для расчета параметров состояния
макросистем;
навыки и(или) опыт деятельности работы в учебной лаборатории; теоретического анализа
результатов наблюдений, общения знаний, полученных при изучении естественных наук с целью
формирования естественнонаучного мировоззрения обучающихся, готовности и способности к
самостоятельной информационно-познавательной деятельности, научного типа мышления
обучающихся; решения задач по астрономии; описания физический явлений и процессов с
помощью уравнений математической физики; теоретического анализа решений и методов
решений уравнений математической физики с целью формирования естественнонаучного
мировоззрения обучающихся, готовности и способности к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, научного типа мышления обучающихся; владения формализмом
методов математической физики применительно к постановкам задач математической физики и
решениям соответствующих уравнений математической физики; владения современными
методами и технологиями, позволяющими оптимизировать процесс обучения, сделать его
максимально эффективным; навыки вывода и интегрирования дифференциальных уравнений
движения системы материальных точек и твёрдого тела. навыки владения четырехмерным
формализмом релятивистской механики и релятивистской электродинамики, а также основами
формализма электродинамики сплошных сред; использования для решения задач по квантовой
механике
необходимого
математического
формализма
(основы
теории
линейных
самосопряженных операторов); владения системой знаний о фундаментальных физических
законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении
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курса общей физики; навыками решения задач по курсу 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; использования физического оборудования, владение методами и
методиками определения различных физических параметров, индексов кристаллической решетки,
коэффициента диффузии в бинарной системе, расчета вакуума, коэффициента поглощения
окрашенных растворов, определения концентрации примеси в сплавах; методологией
исследования в области физики; работы в учебной лаборатории; владения современными
методами и технологиями, позволяющими оптимизировать процесс обучения, сделать его
максимально эффективным; методами решения практических задач по статистической
термодинамике; способами расчета термодинамических параметров и функций состояния
термодинамических систем.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теоретическая физика» относится к дисциплинам вариативной части
дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть: явлений;
основных физических понятий, определений, законов, связи между физическими величинами и
соответствующих математических формул; умениями объяснять сущность физических явлений и
процессов в природе и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять
физические 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; выявлять,
описывать и объяснять связи между понятиями, относящимися к различным разделам курса
физики; навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется
при изучении курса общей физики; навыками решения задач по курсу 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; моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат. При освоении дисциплины студенты опираются
на знания и компетенции, полученные при изучении 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», а также учебного предмета «Физика» (базовый уровень) предметной
области «Естественные науки» основной образовательной программы среднего общего
образования.
Дисциплина «Теоретическая физика» является базовой для качественного изучения
дисциплин «Концепции современного естествознания», раздела «Методика обучения предметам:
методика обучения физике», «Физика микромира», «Ядерная физика» («Дополнительные разделы
теоретической физики»), «Физика твердого тела» («Современные проблемы физики»),
прохождения производственной практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. Объем дисциплины: 31 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.; Головнев Ю.Ф., проф. кафедры общей и теоретической физики,
д-р физ.-мат. наук, проф.; Грибков А.И., канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры общей и
теоретической физики, доц.; Иванов К.В., проф. кафедры общей и теоретической физики, д-р ист.
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наук, канд. физ.-мат. наук; Клепинина И.А., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд.
тех. наук, доц.; Нургулеев Д.А., канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры общей и теоретической
физики;
Нургулеев Д.А.,
доц.
кафедры
общей
и
теоретической
физики,
канд. физ.-мат. наук ; Панин В.А., проф. кафедры общей и теоретической физики, д-р физ.-мат.
наук, проф.; Плешакова Н.Л., канд. пед. наук, доц. кафедры общей и теоретической физики, доц.
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