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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
компетенции)
й программы
способность
Этапы
Выпускник знает:
организовать
способы организации сотрудничества обучающихся при формирования
сотрудничество
выполнении физического эксперимента;
компетенции
обучающихся,
формируются
Умеет:
поддерживать
проектировать экспериментальные задания из раздела в соответствии
активность и
физики «молекулярная физика» для обучающихся с с учебным
инициативность,
целью развития их творческих способностей;
планом и
самостоятельность
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
основной
обучающихся, развивать выявления отдельных образовательных задач различного образовательн
их творческие
уровня при выполнении физического эксперимента с
ой
способности (ПК-7)
целью поддержания активности и инициативности программой
обучающихся, их самостоятельности
готовность использовать Выпускник знает:
Этапы
базовые модели, методы способы разработки и настройки экспериментальных формирования
физики и математики
устройств и установок, принципиальные схемы компетенции
при реализации
проведения конкретных экспериментов из раздела формируются
образовательных
физики «Молекулярная физика»;
в соответствии
программ (ДПК-1)
с учебным
Умеет:
использовать знания о фундаментальных физических
планом и
законах и теориях для решения экспериментальных основной
образовательных задач различного уровня;
образовательн
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
ой
приобретения новых знаний по разделу «Молекулярная программой
физика» курса общей физики, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для
поиска информации и сопровождения учебновоспитательного процесса; выявления, описания и
объяснения связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения
дисциплины студенты должны владеть: знаниями теоретических основ физических процессов,
сущности физических явлений в молекулярной физике; основных понятий, определений, законов
молекулярной физике; умениями объяснять физическую сущность явлений и процессов в природе
и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять законы молекулярной
физике для решения практических и образовательных задач, анализировать полученные
результаты; анализировать информацию, представленную в виде графической зависимости
физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д. применительно к образовательному
процессу; работать с учебной и учебно-методической литературой по разделу «Молекулярная
Тула
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физика» курса общей физики; навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о
фундаментальных физических законах молекулярной физики, необходимым математическим
аппаратом, который используется при изучении раздела «Молекулярная физика» курса общей
физики; навыками решения задач по разделу «Молекулярная физика» курса общей физики;
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», «Общая и экспериментальная физика:
Молекулярная физика и термодинамика», «Информационные технологии в образовании и основы
математической обработки информации», освоенных разделов дисциплин «Математический
анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
является базовой для качественного изучения дисциплины «Методика обучения предметам:
методика обучения физике», прохождения производственной практики.
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
КСР
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
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
44
6
6
36

2
64
20
40
4

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

Тема 1.Фундаментальные эксперименты
Тула

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

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

Наименование тем (разделов).

4

6
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Тема 2. Техника работы с измерительными приборами
Тема 3. Практикум вузовского курса.
Тема 4. Практикум школьного курса
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к зачету
ИТОГО

2

6
26
26

18
18
2
4

36

64

Тема 1.Фундаментальные эксперименты
Опыты Броуна по изучению теплового движения молекул. Опыт Релея по измерению
размеров молекул. Опыты Перрена по измерению массы молекул и определению постоянной
Авогадро. Опыт Штерна по измерению скорости движения молекул. Экспериментально и
теоретически полученное распределение молекул по скоростям. Опыты по исследованию свойств
газов. Опыты Бойля. Опыты Джоуля по доказательству эквивалентности теплоты и работы.
Тема 2. Техника работы с измерительными приборами
Методика работы с измерительными приборами: барометром, манометром, термометром,
психрометром. Устройство и принцип работы
Тема 3. Практикум вузовского курса.
Выполнение экспериментальных задач вузовского курса. Обработка и анализ результатов.
Тема 4. Практикум школьного курса
Разработка методики выполнения экспериментальных задач школьного курса.
Тематика лабораторных занятий
Тема занятия

Кол-во
часов

Содержание учебного материала

Определение удельной теплоты перехода воды в пар при
температуре кипения.
Определение коэффициента объемного расширения
Основные
жидкостей
свойства
жидкостей и
Калориметрический метод измерения теплоемкости
твердых тел
твердых тел (новая установка)
Определение коэффициента теплопроводности воздуха
методом нагретой нити.
Теплопроводность Определение коэффициента теплопроводности твердых
тел

Фазовые переходы

Поверхностные
свойства
жидкостей

Применение
метода
Ребиндера
поверхностного натяжения
Броуновское движение

для

8

8

8

измерения
12
Всего 36 часов

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
Тула
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работам;
 подготовке к зачету.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение» и
может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Кудасова С.В., Солодихина М.В. Курс лекций по общей физике: учебное пособие для
бакалавров. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и
термодинамика. – 174 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436995.
Курс
«Молекулярная
физика
и
термодинамика».
URL:
http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=1616.
Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
Курсы лекций и практических занятий. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_8.htm.
Материалы
для
подготовки
к
практическим
занятиям.
URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_7.htm.
Материалы для тестирования. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_6.htm.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным планом и
основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции: способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
Дескриптор
компетенций

знания

умения

Показатели оценивания
знания
способов
организации
сотрудничества
обучающихся
при
выполнении физического эксперимента;
способов
разработки
и
настройки
экспериментальных устройств и установок,
принципиальных
схем
проведения
конкретных экспериментов из раздела
физики «Молекулярная физика»;
умения
проектировать
экспериментальные задания из раздела
физики «Молекулярная физика» для
обучающихся с целью развития их
творческих способностей; использовать
знания о фундаментальных физических
законах
и
теориях
для
решения
экспериментальных образовательных задач
Тула

Критерии
оценивания
Отметка «зачтено»
выставляется, если
студент в целом за
семестр набрал от 41
до 100 баллов (при
условии, что на
зачете набрано не
менее 10 баллов).
Отметка «незачтено»
выставляется, если
студент в целом за
семестр
набрал
менее 41 балла (или
на зачете набрал
менее 10 баллов).
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различного уровня;

Навыки и (или) опыт
деятельности

навыки
и(или)
опыт
деятельности
выявления отдельных образовательных
задач различного уровня при выполнении
физического
эксперимента
с
целью
поддержания активности и инициативности
обучающихся,
их
самостоятельности;
использования
законов
молекулярной
физики для решения экспериментальных
образовательных
задач;
приобретения
новых знаний по разделу «Молекулярная
физика» курса общей физики, используя
современные
информационные
и
коммуникационные технологии для поиска
информации и сопровождения учебновоспитательного
процесса;
выявления,
описания и объяснения связи между
понятиями, относящимися к различным
разделам курса физики.

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
Отметка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
семестра
аттестацию
семестр
(зачтено)
11 – 81
11 – 20
41..100
зачтено
0 – 10
0 – 10
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
Задания для индивидуальной самостоятельной работы.
Индивидуальная работа состоит
эксперимента или демонстрации.

в

разработке

методики

постановки

школьного

Примерные темы проектов:
1.

Диффузия

2.

Изотермический процесс

3.

Изохорный процесс

4.

Изобарный процесс

5.

Адиабатический процесс
Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы

Подготовка оборудования для наблюдения броуновского движения.
Для наблюдения броуновского движения используйте сильно разведенную акварельную
Тула
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краску, или раствор канифоли сосновой.
Порядок работы с микроскопом.
1. Определите увеличение микроскопа, перемножив увеличения окуляра и объектива.
Главную роль здесь играет увеличение объектива, т.к. обычно окуляры имеют
увеличение в 10 и 15 раз, т.е. мало отличаются друг от друга.
2. Научитесь наводить микроскоп на резкость.
a) Для тренировки возьмите предметное стекло нарисуйте на нем линию (кляксу)
шариковой ручкой.
b)

Положите препарат на предметный столик. Направьте с помощью зеркала свет в
объектив микроскопа. (При этом яркость поля зрения не должна быть больше
яркости тетрадного листа на столе).

c) Глядя на препарат и микроскоп сбоку, осторожно опустить тубус микроскопа
почти до касания с покровным стеклом;
d) Затем, глядя в окуляр микроскопа, очень медленно вращайте микровинт только
на себя, стараясь не пропустить того положения, когда препарат станет резко
видным. В случае появления неконтрастной картины (серые частицы на светлом
фоне) необходимо отрегулировать освещение микроскопа.
Описание компьютерной демонстрации броуновского движения и методические
рекомендации по работе с ней.
Чтобы запустить программу нужно выбрать из папки «Броуновское движение» файл Broun.exe.
При запуске этого файла открывается окно (рис.2.).

Рис.2. Главное окно
Окно условно можно разделить на три области: 1) область задания параметров (1); 2) панель
управления (2), которая состоит из следующих кнопок: «Построить/Стоп», «Очистить», «Запись в
Тула
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файл», «Выход» (более подробно опишем их далее).
Управление работой программы возможно так же через компонент меню(рис.3).

Рис.3. Дополнительные компоненты управления
3) область, изображающая движение броуновской частицы (она обозначена соответствующими
заголовками: «Рабочее поле».
В области «Рабочее поле» условно назовем ее первой - отображается броуновская частица
(белого цвета), движущаяся в среде (черного цвета), во второй области - строится упрощенная
траектория броуновской частицы в виде ломанной линии, вершины которой отмечаются через
равные промежутки времени.
При каждом новом запуске модели частица движется по новой траектории.
Для перезапуска модели следует нажать на панели управления кнопку «Стоп», изменить
параметры, если это необходимо, и кликнуть «Построить».
Кнопка «Очистить» очищает «Рабочее поле».
При нажатии на «Выход» происходит закрытие приложения.
При нажатии на кнопку «Запись в файл» данные о среднем смещении броуновской частицы
автоматически запишутся в файл, размещенный в выбранной вами папке.
Пользователь может воспользоваться меню, в котором имеются ссылки «Запись в файл»,
«Выход», «О программе», «Справка».
При нажатии ссылки «О программе» открывается окно «О программе», в котором вниманию
пользователя предоставлена информация о разработанном программном продукте.
При нажатии ссылки «С чего начать» открывается окно «С чего начать», в котором изложен
алгоритм работы с приложением.
Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению лабораторной работы.
1. В чем заключается броуновское движение?
2. Запишите уравнение Эйнштейна – Смолуховского. От каких параметров зависит движение
броуновской частицы?
3. Определите увеличение микроскопа.
Ход работы:
Часть А.
1. Подготовьте микроскоп к работе.
2. Приготовьте препарат:
I.Тщательно отмойте поверхность предметного стекла от жировых следов. Затем
Тула
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тщательно вытрите его бумажной салфеткой.
II.Поместите стеклянной палочкой небольшую каплю приготовленной эмульсии с
броуновскими частицами на предметное стекло.
III.Аккуратно накройте эту каплю сверху так же вымытым покровным стеклышком.
Необходимо следить, чтобы под покровным стеклом не оставалось пузырьков воздуха.
Излишки эмульсии, вытекшие за края покровного стекла, удалите бумажной салфеткой.
IV.Осторожно залейте растопленным воском все четыре края покровного стекла, чтобы
предохранить препарат оставшийся под покровным стеклом от высыхания.
3. Приготовленный препарат с эмульсией с броуновскими частицами поместите на
предметный столик. Для улучшения резкости изображения между объективом и покровным
стеклышком поместите каплю иммерсионного масла.
4. С помощью ручки грубой настройки микроскопа объектив опустите почти до
соприкосновения с покровным стеклом. Эту операцию, чтобы не разбить стекло, следует
делать осторожно. Затем с помощью микровинта тонкой настройки микроскопа поднимите
объектив, наблюдая картинку глядя в окуляр. Поднятие осуществляйте до тех пор, пока не
исчезнет последнее четкое изображение.
5.

После этого медленно опустите объектив с помощью микровинта до получения резкого
изображения частиц и царапин на верхней поверхности покровного стекла. При
продолжении опускания рисунок размывается, и следующая резкая картинка будет
соответствовать нижней поверхности покровного стекла и движущимся вплотную к ней
броуновским частицам. Очевидно, для наблюдений следует выбрать частицы еще более
глубоких слоев эмульсии, чтобы на их движение не влияли силы трения о поверхность
стекла.

6. Добейтесь того, чтобы было отчетливо видно несколько подвижных частиц. Внимательно
рассмотрите движение частиц, убедитесь в хаотичности их движения. Кроме хаотичного
движения частиц обычно наблюдается их направленное движение, которое попытайтесь
минимизировать.
7. Полученную картинку движения броуновских частиц продемонстрируйте преподавателю.
Регистрация положений броуновской частицы, наблюдаемой в окуляр микроскопа затруднена,
поэтому ее движение моделируется на ЭВМ.
Часть Б.
1. Подготовьте ЭВМ к работе: включите в сеть; введите пароль; откройте D\Work\«Молекулярная
физика»\«Броуновское движение»\«Broun.exe».
2.

Запустите модель броуновского движения. Рассмотрите составляющие интерфейса модели.

Обратите внимание на активные элементы управления работой модели. (По окнам ввода можно
перемещаться нажатием “Enter” на клавиатуре).
Тула
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3. При вводе значения в окно редактирования «радиус частицы» используйте запятую. Размер
броуновской частицы должен быть во много раз меньше размера поля, в котором она движется.
4. Пронаблюдайте движение броуновской частицы с установленными параметрами, для этого
 нажмите на кнопку «Построить»;
 нажмите кнопку «Стоп», когда количество перемещений станет равным 10;
 зарисуйте траекторию движения броуновской частицы в свои тетради.
5. Проведите моделирование броуновского движения:
 пылинки в воздухе при трех различных температурах;
 броуновской частицы в жидкости при трех различных температурах.
(Необходимые параметры взять из справочника «Таблицы физических величин».
Количество перемещений броуновской частицы уточните у преподавателя. Давление воздуха
принять равным нормальному атмосферному давлению).
6. Результаты каждого эксперимента запишите в отдельный файл. Для этого:
 убедитесь в том, что количество перемещений равно заданному преподавателем
значению;
 нажмите кнопку «Стоп»;
 нажмите кнопку «Записать в файл»,
 в

раскрывшемся

окне

выберите

D\Work\«Молекулярная

физика»\«Броуновское

движение»\<ваша папка>\<Имя файла>.
Например, назовите «Пылинка_373К», или «Частица_273К», где слово указывает на номер
эксперимента, а число на температуру в Кельвинах.
 нажмите «Сохранить».
7. Откройте папку, в которой вы сохранили результаты c помощью Microsoft Office Word или
Текстового редактора WordPad(MFC). Перенесите данные из файла в таблицу Microsoft Office
Excel:
№

1

2

…

N

<ri>,мкм
8. Найдите среднее значение смещения броуновской частицы <r> по формуле:

 r 
9. Подставив в формулу:

r2 

 r 
i

i

n

kT
t значения всех входящих в нее величин рассчитайте
a

постоянную Больцмана. Сравните получившееся значение k с табличным значением.

Тула
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10. В тетрадях для каждого из случая запишите исходные данные (температура, радиус частицы,
вязкость среды, интервал времени), а так же получившееся значение среднего смещения <ri> и
полученное вами значение k для каждого из экспериментов.
11. Проанализируйте полученные данные, сформулируйте выводы.
Контрольные вопросы и задания:
1. Продемонстрируйте преподавателю умение получать резкое изображение броуновских частиц.
2. Как измениться картина броуновского движения при увеличении температуры.
3. Как измениться картина броуновского движения, если водную эмульсию заменить эмульсией
на глицерине?

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

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
Каковы особенности поверхностного слоя жидкости? Что такое коэффициент поверхностного
натяжения?
Как зависит от температуры поверхностное натяжение жидкости? Когда и почему
коэффициент поверхностного натяжения жидкости становится равным нулю?
В чем заключается метод определения коэффициента поверхностного натяжения по
измерению избыточного давления в воздушных пузырьках?
Что называется теплоемкостью тела и удельной теплоемкостью вещества? В каких единицах
измеряются эти величины?
Каков физический смысл теплоемкости твердого тела по классическим представлениям?
Объясните зависимость удельной теплоемкости твердого тела от вещества и температуры.
От каких причин зависит скорость охлаждения тела? Изложите идею опыта по определению
удельной теплоемкости твердого тела и выведите рабочую формулу.
Опишите теплопроводность газа. Что называется коэффициентом теплопроводности газа? В
чем его физический смысл?
Что такое стационарная теплопроводность? Сформулируйте закон Фурье. В чем его
физический смысл?
Опишите метод сравнения для определения теплопроводности твердых тел.
Каков физический смысл коэффициентов объемного расширения тел? От чего зависит
коэффициент объемного расширения?
В чем состоит метод Дюлонга и Пти для определения коэффициента объемного расширения
жидкостей?
Броуновское движение. Формула Эйнштейна- Смолуховского.
Что называется испарением? Почему испарение жидкости сопровождается ее охлаждением?
Что такое насыщенный пар? При каких условиях происходит испарение жидкости? Что такое
кипение?
Что такое относительная влажность воздуха? Что называется точкой росы?

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

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

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

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
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 учебноТула
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наглядных 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 лабораторного типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Молекулярная физика», уч. корп. № 3, ауд. 105
Список лабораторных работ и оборудования в лаборатории «Молекулярная физика»
лаб. 105
1.
2.
3.
4.
5.

Установка ФПТ 1-1 для определении коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом.
Установка ФПТ 1-8 для измерения теплоемкости твердых тел.
Установка ФПТ 1-12 для определения универсальной газовой постоянной методом откачки.
Установка для определения термического коэффициента давления газа.
Установка для определения отношения теплоемкостей c p / cV для воздуха методом Клемана-

Дезорма.
Установка для определения удельной теплоты перехода воды в пар при температуре кипения.
Установка для определение коэффициента внутреннего трения жидкости,
Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости.
Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом
Ребиндера.
10. Установка для определения коэффициента объемного расширения жидкостей.
11. Установка для определения коэффициента теплопроводности твердых тел.
12. Установка для определения коэффициента теплопроводности воздуха методом нагретой нити.
13. Установка для наблюдения броуновского движения.
14. Установка для измерения теплоемкости твердых тел методом охлаждения.
Барометр, психрометр, дистиллятор.
6.
7.
8.
9.

Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ 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 организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания способов организации сотрудничества обучающихся при выполнении физического
эксперимента; способов разработки и настройки экспериментальных устройств и установок,
принципиальных схем проведения конкретных экспериментов из раздела физики «Молекулярная
физика»;
умения проектировать экспериментальные задания из раздела физики «Молекулярная
физика» для обучающихся с целью развития их творческих способностей; использовать знания о
фундаментальных физических законах и теориях для решения экспериментальных
образовательных задач различного уровня;
навыки и(или) опыт деятельности выявления отдельных образовательных задач различного
уровня при выполнении физического эксперимента с целью поддержания активности и
инициативности обучающихся, их самостоятельности; использования законов молекулярной
физики для решения экспериментальных образовательных задач; приобретения новых знаний по
разделу «Молекулярная физика» курса общей физики, используя современные информационные и
коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения учебновоспитательного процесса; выявления, описания и объяснения связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения
дисциплины студенты должны владеть: знаниями теоретических основ физических процессов,
сущности физических явлений в молекулярной физике; основных понятий, определений, законов
молекулярной физики; умениями объяснять физическую сущность явлений и процессов
молекулярной физики в природе и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи;
применять законы молекулярной физики для решения практических и образовательных задач,
анализировать полученные результаты; анализировать информацию, представленную в виде
графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д. применительно к
образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической литературой по разделу
«Молекулярная физика» курса общей физики; навыками и(или) опытом деятельности владения
системой знаний о фундаментальных физических законах и теории распространения света,
необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении раздела
«Молекулярная физика» курса общей физики; навыками решения задач по разделу
«Молекулярная физика» курса общей физики; 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», «Общая и
экспериментальная физика: Молекулярная физика и термодинамика», «Информационные
технологии в образовании и основы математической обработки информации», освоенных разделов
дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
является базовой для качественного изучения дисциплины «Методика обучения предметам:
методика обучения физике», прохождения производственной практики.
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
Тула
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5. Разработчик: Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. физ.мат. наук, доц.; Грибков А.И., доц. кафедры общей и теоретической физики, физ.-мат. наук, доц.
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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.

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

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, 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.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
компетенции)
й программы
Этапы
способность
Выпускник знает:
формирования
организовать
способы организации сотрудничества обучающихся при
компетенции
сотрудничество
выполнении физического эксперимента;
формируются в
обучающихся,
Умеет:
соответствии с
поддерживать
проектировать экспериментальные задания из раздела учебным планом
активность и
физики «молекулярная физика» для обучающихся с и основной
образовательной
инициативность,
целью развития их творческих способностей;
программой
самостоятельность
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
обучающихся, развивать выявления отдельных образовательных задач различного
их творческие
уровня при выполнении физического эксперимента с
способности (ПК-7)
целью поддержания активности и инициативности
обучающихся, их самостоятельности
Этапы
готовность использовать Выпускник знает:
формирования
базовые модели, методы способы разработки и настройки экспериментальных
компетенции
физики и математики
устройств и установок, принципиальные схемы формируются в
при реализации
проведения конкретных экспериментов из раздела соответствии с
образовательных
физики «Молекулярная физика»;
учебным планом
и основной
программ (ДПК-1)
Умеет:
образовательной
использовать знания о фундаментальных физических
программой
законах и теориях для решения экспериментальных
образовательных задач различного уровня;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
приобретения новых знаний по разделу «Молекулярная
физика» курса общей физики, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для
поиска информации и сопровождения учебновоспитательного процесса; выявления, описания и
объяснения связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения
дисциплины студенты должны владеть: знаниями теоретических основ физических процессов,
сущности физических явлений в молекулярной физике; основных понятий, определений, законов
молекулярной физике; умениями объяснять физическую сущность явлений и процессов в природе
и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять законы молекулярной
физике 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
Тула
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процессу; работать с учебной и учебно-методической литературой по разделу «Молекулярная
физика» курса общей физики; навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о
фундаментальных физических законах молекулярной физики, необходимым математическим
аппаратом, который используется при изучении раздела «Молекулярная физика» курса общей
физики; навыками решения задач по разделу «Молекулярная физика» курса общей физики;
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», «Общая и экспериментальная физика:
Молекулярная физика и термодинамика» соответствующего модуля, «Информационные
технологии в образовании и основы математической обработки информации», освоенных
дисциплин модулей «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
является базовой для качественного изучения дисциплины «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
КСР
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
выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе в модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среде MOODLE
Промежуточная аттестация в форме зачета

Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
3/108
22
4
4
16

2
86
6
40
40
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Тема 1.Фундаментальные эксперименты
Тема 2. Техника работы с измерительными приборами
Тема 3. Практикум вузовского курса.
Тема 4. Практикум школьного курса
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к зачету
ИТОГО

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Наименование тем (разделов).

2
2

4
2
40
40

8
8
2
4

16

2

86

Тема 1.Фундаментальные эксперименты
Опыты Броуна по изучению теплового движения молекул. Опыт Релея по измерению
размеров молекул. Опыты Перрена по измерению массы молекул и определению постоянной
Авогадро. Опыт Штерна по измерению скорости движения молекул. Экспериментально и
теоретически полученное распределение молекул по скоростям. Опыты по исследованию свойств
газов. Опыты Бойля. Опыты Джоуля по доказательству эквивалентности теплоты и работы.
Тема 2. Техника работы с измерительными приборами
Методика работы с измерительными приборами: барометром, манометром, термометром,
психрометром. Устройство и принцип работы
Тема 3. Практикум вузовского курса.
Выполнение экспериментальных задач вузовского курса. Обработка и анализ результатов.
Тема 4. Практикум школьного курса
Разработка методики выполнения экспериментальных задач школьного курса.
Тематика лабораторных занятий
Тема занятия

Кол-во
часов

Содержание учебного материала

Определение удельной теплоты перехода воды в пар при
температуре кипения.
Определение коэффициента объемного расширения
Основные
жидкостей
свойства
жидкостей и
Калориметрический метод измерения теплоемкости
твердых тел
твердых тел (новая установка)
Определение коэффициента теплопроводности воздуха
методом нагретой нити.
Теплопроводность Определение коэффициента теплопроводности твердых
тел

Фазовые переходы

Поверхностные
свойства

Применение
метода
Ребиндера
поверхностного натяжения
Тула

для

измерения

4

4

4

4
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Броуновское движение
Всего 16 часов

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:
1. Грибков, А.И. «Молекулярная физика и термодинамика. Методические рекомендации для
студентов к лабораторному практикуму» / Авт.-сост. А.И. Грибков. – Тула: Издательство
ТГПУ им. Л.Н.Толстого 2007. – 51 с.
2. Матвеев, А.Н. Молекулярная физика / А.Н. Матвеев. – М.: Мир и Образование, 2006. – 360с.
3. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5 кн.: Учеб. пособие для студ. втузов/ И.В.Савельев. –
М: Астрель Кн. 3: Молекулярная физика и термодинамика. – 2001. – 208 с.
4. Геpшензон, Е.М. Молекулярная физика: Учебное пособие для студ.пед.вузов / Е.М.
Гершензон, Н.Н. Малов, А.Н. Мансуpов. – М.: Академия, 2000. – 272с.
5. Трофимова, Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для инж.- технич. спец. высш. учеб. заведений /
Т.И. Трофимова. – М: Высш. шк., 2001. – 542 с.
6. Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
7. 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 организовать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности» (ПК-7) осуществляется в 10 этапов. Первый и второй этапы
формирования компетенции осуществляются в процессе освоения дисциплин «Педагогика»,
Тула
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«Психология». Третий этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплин «Педагогика», «Психология» и дисциплин по выбору. Четвертый этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Педагогика» и дисциплин по
выбору. Пятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин
по выбору. Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплины «Алгебра и геометрия: геометрические преобразования» и дисциплин по выбору.
Седьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины
«Проектирование в профессиональной деятельности педагога» и дисциплин по выбору. Восьмой
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины
«Проектирование в профессиональной деятельности педагога», а также прохождения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Девятый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин по выбору. Десятый
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Алгебра и
геометрия: элементы топологии и основы геометрии», а также прохождения преддипломной
практики.
Формирование компетенции «готовность использовать базовые модели, методы физики и
математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1) осуществляется в восемь этапов.
Первый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин
«Вводный курс физики», «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 осуществляются в процессе освоения дисциплин по выбору. Пятый
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: методы математической физики», «Математический анализ: численные методы» и
дисциплины по выбору. Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплины по выбору. Седьмой этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплины «Алгебра и геометрия: методы изображений». Восьмой 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
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции: способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
Дескриптор
компетенций

знания

умения

Показатели оценивания
знания
способов
организации
сотрудничества
обучающихся
при
выполнении физического эксперимента;
способов
разработки
и
настройки
экспериментальных устройств и установок,
принципиальных
схем
проведения
конкретных экспериментов из раздела
физики «Молекулярная физика»;

Критерии
оценивания
Оценка
«зачтено»
выставляется, если
студент в целом за
семестр набрал от 41
до 100 баллов (при
условии, что на
зачете набрано не
менее 10 баллов).

умения
проектировать Оценка «незачтено»
экспериментальные задания из раздела выставляется, если
физики «Молекулярная физика» для студент в целом за
Тула
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семестр
набрал
менее 41 балла (или
на зачете набрал
менее 10 баллов).

навыки
и(или)
опыт
деятельности
выявления отдельных образовательных
задач различного уровня при выполнении
физического
эксперимента
с
целью
поддержания активности и инициативности
обучающихся,
их
самостоятельности;
использования
законов
молекулярной
физики для решения экспериментальных
образовательных
задач;
приобретения
новых знаний по разделу «Молекулярная
физика» курса общей физики, используя
современные
информационные
и
коммуникационные технологии для поиска
информации и сопровождения учебновоспитательного
процесса;
выявления,
описания и объяснения связи между
понятиями, относящимися к различным
разделам курса физики.

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
модуль в
(зачтено)
семестр
11 – 81
11 – 20
41..100
зачтено
0 – 10
0 – 10
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
Задания для индивидуальной самостоятельной работы.
Индивидуальная работа состоит
эксперимента или демонстрации.

в

разработке

методики

постановки

школьного

Примерные темы проектов:
1.

Диффузия

2.

Изотермический процесс

3.

Изохорный процесс

4.

Изобарный процесс
Тула

Страница 8 из 24

Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике

5.

Б1.В.ДВ.04.01

Адиабатический процесс
Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы

Подготовка оборудования для наблюдения броуновского движения.
Для наблюдения броуновского движения используйте сильно разведенную акварельную
краску, или раствор канифоли сосновой.
Порядок работы с микроскопом.
1. Определите увеличение микроскопа, перемножив увеличения окуляра и объектива.
Главную роль здесь играет увеличение объектива, т.к. обычно окуляры имеют
увеличение в 10 и 15 раз, т.е. мало отличаются друг от друга.
2. Научитесь наводить микроскоп на резкость.
a) Для тренировки возьмите предметное стекло нарисуйте на нем линию (кляксу)
шариковой ручкой.
b)

Положите препарат на предметный столик. Направьте с помощью зеркала свет в
объектив микроскопа. (При этом яркость поля зрения не должна быть больше
яркости тетрадного листа на столе).

c) Глядя на препарат и микроскоп сбоку, осторожно опустить тубус микроскопа
почти до касания с покровным стеклом;
d) Затем, глядя в окуляр микроскопа, очень медленно вращайте микровинт только
на себя, стараясь не пропустить того положения, когда препарат станет резко
видным. В случае появления неконтрастной картины (серые частицы на светлом
фоне) необходимо отрегулировать освещение микроскопа.
Описание компьютерной демонстрации броуновского движения и методические
рекомендации по работе с ней.
Чтобы запустить программу нужно выбрать из папки «Броуновское движение» файл Broun.exe.
При запуске этого файла открывается окно (рис.2.).

Тула
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Рис.2. Главное окно
Окно условно можно разделить на три области: 1) область задания параметров (1); 2) панель
управления (2), которая состоит из следующих кнопок: «Построить/Стоп», «Очистить», «Запись в
файл», «Выход» (более подробно опишем их далее).
Управление работой программы возможно так же через компонент меню(рис.3).

Рис.3. Дополнительные компоненты управления
3) область, изображающая движение броуновской частицы (она обозначена соответствующими
заголовками: «Рабочее поле».
В области «Рабочее поле» условно назовем ее первой - отображается броуновская частица
(белого цвета), движущаяся в среде (черного цвета), во второй области - строится упрощенная
траектория броуновской частицы в виде ломанной линии, вершины которой отмечаются через
равные промежутки времени.
При каждом новом запуске модели частица движется по новой траектории.
Для перезапуска модели следует нажать на панели управления кнопку «Стоп», изменить
параметры, если это необходимо, и кликнуть «Построить».
Кнопка «Очистить» очищает «Рабочее поле».
При нажатии на «Выход» происходит закрытие приложения.
При нажатии на кнопку «Запись в файл» данные о среднем смещении броуновской частицы
автоматически запишутся в файл, размещенный в выбранной вами папке.
Пользователь может воспользоваться меню, в котором имеются ссылки «Запись в файл»,
«Выход», «О программе», «Справка».
Тула
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При нажатии ссылки «О программе» открывается окно «О программе», в котором вниманию
пользователя предоставлена информация о разработанном программном продукте.
При нажатии ссылки «С чего начать» открывается окно «С чего начать», в котором изложен
алгоритм работы с приложением.
Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению лабораторной работы.
1. В чем заключается броуновское движение?
2. Запишите уравнение Эйнштейна – Смолуховского. От каких параметров зависит движение
броуновской частицы?
3. Определите увеличение микроскопа.
Ход работы:
Часть А.
1. Подготовьте микроскоп к работе.
2. Приготовьте препарат:
I.Тщательно отмойте поверхность предметного стекла от жировых следов. Затем
тщательно вытрите его бумажной салфеткой.
II.Поместите стеклянной палочкой небольшую каплю приготовленной эмульсии с
броуновскими частицами на предметное стекло.
III.Аккуратно накройте эту каплю сверху так же вымытым покровным стеклышком.
Необходимо следить, чтобы под покровным стеклом не оставалось пузырьков воздуха.
Излишки эмульсии, вытекшие за края покровного стекла, удалите бумажной салфеткой.
IV.Осторожно залейте растопленным воском все четыре края покровного стекла, чтобы
предохранить препарат оставшийся под покровным стеклом от высыхания.
3. Приготовленный препарат с эмульсией с броуновскими частицами поместите на
предметный столик. Для улучшения резкости изображения между объективом и покровным
стеклышком поместите каплю иммерсионного масла.
4. С помощью ручки грубой настройки микроскопа объектив опустите почти до
соприкосновения с покровным стеклом. Эту операцию, чтобы не разбить стекло, следует
делать осторожно. Затем с помощью микровинта тонкой настройки микроскопа поднимите
объектив, наблюдая картинку глядя в окуляр. Поднятие осуществляйте до тех пор, пока не
исчезнет последнее четкое изображение.
5.

После этого медленно опустите объектив с помощью микровинта до получения резкого
изображения частиц и царапин на верхней поверхности покровного стекла. При
продолжении опускания рисунок размывается, и следующая резкая картинка будет
соответствовать нижней поверхности покровного стекла и движущимся вплотную к ней
броуновским частицам. Очевидно, для наблюдений следует выбрать частицы еще более
Тула
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глубоких слоев эмульсии, чтобы на их движение не влияли силы трения о поверхность
стекла.
6. Добейтесь того, чтобы было отчетливо видно несколько подвижных частиц. Внимательно
рассмотрите движение частиц, убедитесь в хаотичности их движения. Кроме хаотичного
движения частиц обычно наблюдается их направленное движение, которое попытайтесь
минимизировать.
7. Полученную картинку движения броуновских частиц продемонстрируйте преподавателю.
Регистрация положений броуновской частицы, наблюдаемой в окуляр микроскопа затруднена,
поэтому ее движение моделируется на ЭВМ.
Часть Б.
1. Подготовьте ЭВМ к работе: включите в сеть; введите пароль; откройте D\Work\«Молекулярная
физика»\«Броуновское движение»\«Broun.exe».
2.

Запустите модель броуновского движения. Рассмотрите составляющие интерфейса модели.

Обратите внимание на активные элементы управления работой модели. (По окнам ввода можно
перемещаться нажатием “Enter” на клавиатуре).
3. При вводе значения в окно редактирования «радиус частицы» используйте запятую. Размер
броуновской частицы должен быть во много раз меньше размера поля, в котором она движется.
4. Пронаблюдайте движение броуновской частицы с установленными параметрами, для этого
 нажмите на кнопку «Построить»;
 нажмите кнопку «Стоп», когда количество перемещений станет равным 10;
 зарисуйте траекторию движения броуновской частицы в свои тетради.
5. Проведите моделирование броуновского движения:
 пылинки в воздухе при трех различных температурах;
 броуновской частицы в жидкости при трех различных температурах.
(Необходимые параметры взять из справочника «Таблицы физических величин».
Количество перемещений броуновской частицы уточните у преподавателя. Давление воздуха
принять равным нормальному атмосферному давлению).
6. Результаты каждого эксперимента запишите в отдельный файл. Для этого:
 убедитесь в том, что количество перемещений равно заданному преподавателем
значению;
 нажмите кнопку «Стоп»;
 нажмите кнопку «Записать в файл»,
 в

раскрывшемся

окне

выберите

D\Work\«Молекулярная

физика»\«Броуновское

движение»\<ваша папка>\<Имя файла>.
Например, назовите «Пылинка_373К», или «Частица_273К», где слово указывает на номер
Тула
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эксперимента, а число на температуру в Кельвинах.
 нажмите «Сохранить».
7. Откройте папку, в которой вы сохранили результаты c помощью Microsoft Office Word или
Текстового редактора WordPad(MFC). Перенесите данные из файла в таблицу Microsoft Office
Excel:
№

1

2

…

N

<ri>,мкм
8. Найдите среднее значение смещения броуновской частицы <r> по формуле:

 r 
9. Подставив в формулу:

r2 

 r 
i

i

n

kT
t значения всех входящих в нее величин рассчитайте
a

постоянную Больцмана. Сравните получившееся значение k с табличным значением.
10. В тетрадях для каждого из случая запишите исходные данные (температура, радиус частицы,
вязкость среды, интервал времени), а так же получившееся значение среднего смещения <ri> и
полученное вами значение k для каждого из экспериментов.
11. Проанализируйте полученные данные, сформулируйте выводы.
Контрольные вопросы и задания:
1. Продемонстрируйте преподавателю умение получать резкое изображение броуновских частиц.
2. Как измениться картина броуновского движения при увеличении температуры.
3. Как измениться картина броуновского движения, если водную эмульсию заменить эмульсией
на глицерине?

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

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
Каковы особенности поверхностного слоя жидкости? Что такое коэффициент поверхностного
натяжения?
Как зависит от температуры поверхностное натяжение жидкости? Когда и почему
коэффициент поверхностного натяжения жидкости становится равным нулю?
В чем заключается метод определения коэффициента поверхностного натяжения по
измерению избыточного давления в воздушных пузырьках?
Что называется теплоемкостью тела и удельной теплоемкостью вещества? В каких единицах
измеряются эти величины?
Каков физический смысл теплоемкости твердого тела по классическим представлениям?
Объясните зависимость удельной теплоемкости твердого тела от вещества и температуры.
От каких причин зависит скорость охлаждения тела? Изложите идею опыта по определению
удельной теплоемкости твердого тела и выведите рабочую формулу.
Опишите теплопроводность газа. Что называется коэффициентом теплопроводности газа? В
чем его физический смысл?
Тула
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Что такое стационарная теплопроводность? Сформулируйте закон Фурье. В чем его
физический смысл?
Опишите метод сравнения для определения теплопроводности твердых тел.
Каков физический смысл коэффициентов объемного расширения тел? От чего зависит
коэффициент объемного расширения?
В чем состоит метод Дюлонга и Пти для определения коэффициента объемного расширения
жидкостей?
Броуновское движение. Формула Эйнштейна- Смолуховского.
Что называется испарением? Почему испарение жидкости сопровождается ее охлаждением?
Что такое насыщенный пар? При каких условиях происходит испарение жидкости? Что такое
кипение?
Что такое относительная влажность воздуха? Что называется точкой росы?

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 80 баллов):
до 10 баллов – тестовые задания;
до 40 баллов – активность на лабораторных занятиях;
до 30 баллов – выполнение домашнего задания.
2) Итоговый контроль заключается в проведении зачета (общий вес – 20 баллов). Зачет
проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с двумя
вопросами из списка вопросов к зачету и одну задачу, готовится в присутствии преподавателя
письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на усмотрение
преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает дополнительные
вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики: Учеб. пособ. для вузов / Т.И. Трофимова. – 3-е изд. стер.
– М.: Высш. шк., 2010. – 352с.
2. Трофимова, Т.И., Курс физики: Задачи и решения: Учеб. пособ. для студ. высш. техн. учеб.
заведений / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов – М.: Академия, 2010. – 592 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Грибков, А.И. «Молекулярная физика и термодинамика. Методические рекомендации для
студентов к лабораторному практикуму» / Авт.-сост. А.И. Грибков. – Тула: Издательство
ТГПУ им. Л.Н.Толстого 2007. – 51 с.
2. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики: Учебное пособие / В.С.
Волькенштейн. – 3-е изд. испр. и доп. – СПб. Книжный мир, 2008. – 328с.
3. Матвеев, А.Н. Молекулярная физика / А.Н. Матвеев. – М.: Мир и Образование, 2006. – 360с.
4. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5 кн.: Учеб. пособие для студ. втузов/ И.В.Савельев. –
М: Астрель Кн. 3: Молекулярная физика и термодинамика. – 2001. – 208 с.
5. Геpшензон, Е.М. Молекулярная физика: Учебное пособие для студ.пед.вузов / Е.М.
Гершензон, Н.Н. Малов, А.Н. Мансуpов. – М.: Академия, 2000. – 272с.
6. Трофимова, Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для инж.- технич. спец. высш. учеб. заведений /
Т.И. Трофимова. – М: Высш. шк., 2001. – 542 с.
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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) URL: http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене
школы.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического
Тула
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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.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
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Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной)
доской,
мультимедийной
техникой,
предоставляющей
возможность
использования информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и
т.д.), демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в
уч. корп. № 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Молекулярная физика», уч. корп. № 3, ауд. 105
Список лабораторных работ и оборудования в лаборатории «Молекулярная физика»
лаб. 105
1.
2.
3.
4.
5.

Установка ФПТ 1-1 для определении коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом.
Установка ФПТ 1-8 для измерения теплоемкости твердых тел.
Установка ФПТ 1-12 для определения универсальной газовой постоянной методом откачки.
Установка для определения термического коэффициента давления газа.
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 определение коэффициента внутреннего трения жидкости,
8. Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости.
9. Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом
Ребиндера.
10. Установка для определения коэффициента объемного расширения жидкостей.
11. Установка для определения коэффициента теплопроводности твердых тел.
12. Установка для определения коэффициента теплопроводности воздуха методом нагретой нити.
13. Установка для наблюдения броуновского движения.
14. Установка для измерения теплоемкости твердых тел методом охлаждения.
Барометр, психрометр, дистиллятор.
Тула
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Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ 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 организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания способов организации сотрудничества обучающихся при выполнении физического
эксперимента; способов разработки и настройки экспериментальных устройств и установок,
принципиальных схем проведения конкретных экспериментов из раздела физики «Молекулярная
физика»;
умения проектировать экспериментальные задания из раздела физики «Молекулярная
физика» для обучающихся с целью развития их творческих способностей; использовать знания о
фундаментальных физических законах и теориях для решения экспериментальных
образовательных задач различного уровня;
навыки и(или) опыт деятельности выявления отдельных образовательных задач различного
уровня при выполнении физического эксперимента с целью поддержания активности и
инициативности обучающихся, их самостоятельности; использования законов молекулярной
физики для решения экспериментальных образовательных задач; приобретения новых знаний по
разделу «Молекулярная физика» курса общей физики, используя современные информационные и
коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения учебновоспитательного процесса; выявления, описания и объяснения связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения
дисциплины студенты должны владеть: знаниями теоретических основ физических процессов,
сущности физических явлений в молекулярной физике; основных понятий, определений, законов
молекулярной физики; умениями объяснять физическую сущность явлений и процессов
молекулярной физики в природе и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи;
применять законы молекулярной физики для решения практических и образовательных задач,
анализировать полученные результаты; анализировать информацию, представленную в виде
графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д. применительно к
образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической литературой по разделу
«Молекулярная физика» курса общей физики; навыками и(или) опытом деятельности владения
системой знаний о фундаментальных физических законах и теории распространения света,
необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении раздела
«Молекулярная физика» курса общей физики; навыками решения задач по разделу
«Молекулярная физика» курса общей физики; 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», «Общая и
экспериментальная физика: Молекулярная физика и термодинамика» соответствующего модуля,
«Информационные технологии в образовании и основы математической обработки информации»,
освоенных дисциплин модулей «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
является базовой для качественного изучения дисциплины «Методика обучения предметам:
методика обучения физике», прохождения производственной практики, подготовки и сдачи
государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
Тула
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4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. физ.мат. наук, доц.; Грибков А.И., доц. кафедры общей и теоретической физики, физ.-мат. наук, доц.

Тула
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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.

Тула
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2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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.
Тула
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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.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
компетенции)
й программы
Этапы
способность
Выпускник знает:
формирования
организовать
способы организации сотрудничества обучающихся при
компетенции
сотрудничество
выполнении физического эксперимента;
формируются в
обучающихся,
Умеет:
соответствии с
поддерживать
проектировать экспериментальные задания из раздела учебным планом
активность и
физики «молекулярная физика» для обучающихся с и основной
образовательной
инициативность,
целью развития их творческих способностей;
программой
самостоятельность
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
обучающихся, развивать выявления отдельных образовательных задач различного
их творческие
уровня при выполнении физического эксперимента с
способности (ПК-7)
целью поддержания активности и инициативности
обучающихся, их самостоятельности
Этапы
готовность использовать Выпускник знает:
формирования
базовые модели, методы способы разработки и настройки экспериментальных
компетенции
физики и математики
устройств и установок, принципиальные схемы формируются в
при реализации
проведения конкретных экспериментов из раздела соответствии с
образовательных
физики «Молекулярная физика»;
учебным планом
и основной
программ (ДПК-1)
Умеет:
образовательной
использовать знания о фундаментальных физических
программой
законах и теориях для решения экспериментальных
образовательных задач различного уровня;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
приобретения новых знаний по разделу «Молекулярная
физика» курса общей физики, используя современные
информационные и коммуникационные технологии для
поиска информации и сопровождения учебновоспитательного процесса; выявления, описания и
объяснения связи между понятиями, относящимися к
различным разделам курса физики
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения
дисциплины студенты должны владеть: знаниями теоретических основ физических процессов,
сущности физических явлений в молекулярной физике; основных понятий, определений, законов
молекулярной физике; умениями объяснять физическую сущность явлений и процессов в природе
и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять законы молекулярной
физике 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
Тула

Страница 3 из 23

Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике

Б1.В.ДВ.06.01

процессу; работать с учебной и учебно-методической литературой по разделу «Молекулярная
физика» курса общей физики; навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о
фундаментальных физических законах молекулярной физики, необходимым математическим
аппаратом, который используется при изучении раздела «Молекулярная физика» курса общей
физики; навыками решения задач по разделу «Молекулярная физика» курса общей физики;
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», «Общая и экспериментальная физика:
Молекулярная физика и термодинамика» соответствующего модуля, «Информационные
технологии в образовании и основы математической обработки информации», освоенных
дисциплин модулей «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
является базовой для качественного изучения дисциплины «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
КСР
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
выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе в модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среде MOODLE
Промежуточная аттестация в форме зачета

Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
3/108
22
4
4
16

2
86
6
40
40
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Тема 1.Фундаментальные эксперименты
Тема 2. Техника работы с измерительными приборами
Тема 3. Практикум вузовского курса.
Тема 4. Практикум школьного курса
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к зачету
ИТОГО

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Наименование тем (разделов).

2
2

4
2
40
40

8
8
2
4

16

2

86

Тема 1.Фундаментальные эксперименты
Опыты Броуна по изучению теплового движения молекул. Опыт Релея по измерению
размеров молекул. Опыты Перрена по измерению массы молекул и определению постоянной
Авогадро. Опыт Штерна по измерению скорости движения молекул. Экспериментально и
теоретически полученное распределение молекул по скоростям. Опыты по исследованию свойств
газов. Опыты Бойля. Опыты Джоуля по доказательству эквивалентности теплоты и работы.
Тема 2. Техника работы с измерительными приборами
Методика работы с измерительными приборами: барометром, манометром, термометром,
психрометром. Устройство и принцип работы
Тема 3. Практикум вузовского курса.
Выполнение экспериментальных задач вузовского курса. Обработка и анализ результатов.
Тема 4. Практикум школьного курса
Разработка методики выполнения экспериментальных задач школьного курса.
Тематика лабораторных занятий
Тема занятия

Кол-во
часов

Содержание учебного материала

Определение удельной теплоты перехода воды в пар при
температуре кипения.
Определение коэффициента объемного расширения
Основные
жидкостей
свойства
жидкостей и
Калориметрический метод измерения теплоемкости
твердых тел
твердых тел (новая установка)
Определение коэффициента теплопроводности воздуха
методом нагретой нити.
Теплопроводность Определение коэффициента теплопроводности твердых
тел

Фазовые переходы

Поверхностные
свойства

Применение
метода
Ребиндера
поверхностного натяжения
Тула

для

измерения

4

4

4

4
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Броуновское движение
Всего 16 часов

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:
1. Грибков, А.И. «Молекулярная физика и термодинамика. Методические рекомендации для
студентов к лабораторному практикуму» / Авт.-сост. А.И. Грибков. – Тула: Издательство
ТГПУ им. Л.Н.Толстого 2007. – 51 с.
2. Матвеев, А.Н. Молекулярная физика / А.Н. Матвеев. – М.: Мир и Образование, 2006. – 360с.
3. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5 кн.: Учеб. пособие для студ. втузов/ И.В.Савельев. –
М: Астрель Кн. 3: Молекулярная физика и термодинамика. – 2001. – 208 с.
4. Геpшензон, Е.М. Молекулярная физика: Учебное пособие для студ.пед.вузов / Е.М.
Гершензон, Н.Н. Малов, А.Н. Мансуpов. – М.: Академия, 2000. – 272с.
5. Трофимова, Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для инж.- технич. спец. высш. учеб. заведений /
Т.И. Трофимова. – М: Высш. шк., 2001. – 542 с.
6. Лабораторный практикум. URL: http://tsput.ru/res/fizika/for_phys_9.htm.
7. 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 организовать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности» (ПК-7) осуществляется в 10 этапов. Первый и второй этапы
формирования компетенции осуществляются в процессе освоения дисциплин «Педагогика»,
Тула
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«Психология». Третий этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплин «Педагогика», «Психология» и дисциплин по выбору. Четвертый этап формирования
компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Педагогика» и дисциплин по
выбору. Пятый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин
по выбору. Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплины «Алгебра и геометрия: геометрические преобразования» и дисциплин по выбору.
Седьмой этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины
«Проектирование в профессиональной деятельности педагога» и дисциплин по выбору. Восьмой
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины
«Проектирование в профессиональной деятельности педагога», а также прохождения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Девятый этап
формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин по выбору. Десятый
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплины «Алгебра и
геометрия: элементы топологии и основы геометрии», а также прохождения преддипломной
практики.
Формирование компетенции «готовность использовать базовые модели, методы физики и
математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1) осуществляется в восемь этапов.
Первый этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин
«Вводный курс физики», «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 осуществляются в процессе освоения дисциплин по выбору. Пятый
этап формирования компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Теоретическая
физика: методы математической физики», «Математический анализ: численные методы» и
дисциплины по выбору. Шестой этап формирования компетенции осуществляется в процессе
освоения дисциплины по выбору. Седьмой этап формирования компетенции осуществляется в
процессе освоения дисциплины «Алгебра и геометрия: методы изображений». Восьмой 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
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции: способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
Дескриптор
компетенций

знания

умения

Показатели оценивания
знания
способов
организации
сотрудничества
обучающихся
при
выполнении физического эксперимента;
способов
разработки
и
настройки
экспериментальных устройств и установок,
принципиальных
схем
проведения
конкретных экспериментов из раздела
физики «Молекулярная физика»;

Критерии
оценивания
Оценка
«зачтено»
выставляется, если
студент в целом за
семестр набрал от 41
до 100 баллов (при
условии, что на
зачете набрано не
менее 10 баллов).

умения
проектировать Оценка «незачтено»
экспериментальные задания из раздела выставляется, если
физики «Молекулярная физика» для студент в целом за
Тула
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Навыки и (или) опыт
деятельности
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семестр
набрал
менее 41 балла (или
на зачете набрал
менее 10 баллов).

навыки
и(или)
опыт
деятельности
выявления отдельных образовательных
задач различного уровня при выполнении
физического
эксперимента
с
целью
поддержания активности и инициативности
обучающихся,
их
самостоятельности;
использования
законов
молекулярной
физики для решения экспериментальных
образовательных
задач;
приобретения
новых знаний по разделу «Молекулярная
физика» курса общей физики, используя
современные
информационные
и
коммуникационные технологии для поиска
информации и сопровождения учебновоспитательного
процесса;
выявления,
описания и объяснения связи между
понятиями, относящимися к различным
разделам курса физики.

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
модуль в
(зачтено)
семестр
11 – 81
11 – 20
41..100
зачтено
0 – 10
0 – 10
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
Задания для индивидуальной самостоятельной работы.
Индивидуальная работа состоит
эксперимента или демонстрации.

в

разработке

методики

постановки

школьного

Примерные темы проектов:
1.

Диффузия

2.

Изотермический процесс

3.

Изохорный процесс

4.

Изобарный процесс
Тула
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Адиабатический процесс
Типовые задания для лабораторных работ и контрольные вопросы

Подготовка оборудования для наблюдения броуновского движения.
Для наблюдения броуновского движения используйте сильно разведенную акварельную
краску, или раствор канифоли сосновой.
Порядок работы с микроскопом.
1. Определите увеличение микроскопа, перемножив увеличения окуляра и объектива.
Главную роль здесь играет увеличение объектива, т.к. обычно окуляры имеют
увеличение в 10 и 15 раз, т.е. мало отличаются друг от друга.
2. Научитесь наводить микроскоп на резкость.
a) Для тренировки возьмите предметное стекло нарисуйте на нем линию (кляксу)
шариковой ручкой.
b)

Положите препарат на предметный столик. Направьте с помощью зеркала свет в
объектив микроскопа. (При этом яркость поля зрения не должна быть больше
яркости тетрадного листа на столе).

c) Глядя на препарат и микроскоп сбоку, осторожно опустить тубус микроскопа
почти до касания с покровным стеклом;
d) Затем, глядя в окуляр микроскопа, очень медленно вращайте микровинт только
на себя, стараясь не пропустить того положения, когда препарат станет резко
видным. В случае появления неконтрастной картины (серые частицы на светлом
фоне) необходимо отрегулировать освещение микроскопа.
Описание компьютерной демонстрации броуновского движения и методические
рекомендации по работе с ней.
Чтобы запустить программу нужно выбрать из папки «Броуновское движение» файл Broun.exe.
При запуске этого файла открывается окно (рис.2.).

Тула
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Рис.2. Главное окно
Окно условно можно разделить на три области: 1) область задания параметров (1); 2) панель
управления (2), которая состоит из следующих кнопок: «Построить/Стоп», «Очистить», «Запись в
файл», «Выход» (более подробно опишем их далее).
Управление работой программы возможно так же через компонент меню(рис.3).

Рис.3. Дополнительные компоненты управления
3) область, изображающая движение броуновской частицы (она обозначена соответствующими
заголовками: «Рабочее поле».
В области «Рабочее поле» условно назовем ее первой - отображается броуновская частица
(белого цвета), движущаяся в среде (черного цвета), во второй области - строится упрощенная
траектория броуновской частицы в виде ломанной линии, вершины которой отмечаются через
равные промежутки времени.
При каждом новом запуске модели частица движется по новой траектории.
Для перезапуска модели следует нажать на панели управления кнопку «Стоп», изменить
параметры, если это необходимо, и кликнуть «Построить».
Кнопка «Очистить» очищает «Рабочее поле».
При нажатии на «Выход» происходит закрытие приложения.
При нажатии на кнопку «Запись в файл» данные о среднем смещении броуновской частицы
автоматически запишутся в файл, размещенный в выбранной вами папке.
Пользователь может воспользоваться меню, в котором имеются ссылки «Запись в файл»,
«Выход», «О программе», «Справка».
Тула
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При нажатии ссылки «О программе» открывается окно «О программе», в котором вниманию
пользователя предоставлена информация о разработанном программном продукте.
При нажатии ссылки «С чего начать» открывается окно «С чего начать», в котором изложен
алгоритм работы с приложением.
Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению лабораторной работы.
1. В чем заключается броуновское движение?
2. Запишите уравнение Эйнштейна – Смолуховского. От каких параметров зависит движение
броуновской частицы?
3. Определите увеличение микроскопа.
Ход работы:
Часть А.
1. Подготовьте микроскоп к работе.
2. Приготовьте препарат:
I.Тщательно отмойте поверхность предметного стекла от жировых следов. Затем
тщательно вытрите его бумажной салфеткой.
II.Поместите стеклянной палочкой небольшую каплю приготовленной эмульсии с
броуновскими частицами на предметное стекло.
III.Аккуратно накройте эту каплю сверху так же вымытым покровным стеклышком.
Необходимо следить, чтобы под покровным стеклом не оставалось пузырьков воздуха.
Излишки эмульсии, вытекшие за края покровного стекла, удалите бумажной салфеткой.
IV.Осторожно залейте растопленным воском все четыре края покровного стекла, чтобы
предохранить препарат оставшийся под покровным стеклом от высыхания.
3. Приготовленный препарат с эмульсией с броуновскими частицами поместите на
предметный столик. Для улучшения резкости изображения между объективом и покровным
стеклышком поместите каплю иммерсионного масла.
4. С помощью ручки грубой настройки микроскопа объектив опустите почти до
соприкосновения с покровным стеклом. Эту операцию, чтобы не разбить стекло, следует
делать осторожно. Затем с помощью микровинта тонкой настройки микроскопа поднимите
объектив, наблюдая картинку глядя в окуляр. Поднятие осуществляйте до тех пор, пока не
исчезнет последнее четкое изображение.
5.

После этого медленно опустите объектив с помощью микровинта до получения резкого
изображения частиц и царапин на верхней поверхности покровного стекла. При
продолжении опускания рисунок размывается, и следующая резкая картинка будет
соответствовать нижней поверхности покровного стекла и движущимся вплотную к ней
броуновским частицам. Очевидно, для наблюдений следует выбрать частицы еще более
Тула
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глубоких слоев эмульсии, чтобы на их движение не влияли силы трения о поверхность
стекла.
6. Добейтесь того, чтобы было отчетливо видно несколько подвижных частиц. Внимательно
рассмотрите движение частиц, убедитесь в хаотичности их движения. Кроме хаотичного
движения частиц обычно наблюдается их направленное движение, которое попытайтесь
минимизировать.
7. Полученную картинку движения броуновских частиц продемонстрируйте преподавателю.
Регистрация положений броуновской частицы, наблюдаемой в окуляр микроскопа затруднена,
поэтому ее движение моделируется на ЭВМ.
Часть Б.
1. Подготовьте ЭВМ к работе: включите в сеть; введите пароль; откройте D\Work\«Молекулярная
физика»\«Броуновское движение»\«Broun.exe».
2.

Запустите модель броуновского движения. Рассмотрите составляющие интерфейса модели.

Обратите внимание на активные элементы управления работой модели. (По окнам ввода можно
перемещаться нажатием “Enter” на клавиатуре).
3. При вводе значения в окно редактирования «радиус частицы» используйте запятую. Размер
броуновской частицы должен быть во много раз меньше размера поля, в котором она движется.
4. Пронаблюдайте движение броуновской частицы с установленными параметрами, для этого
 нажмите на кнопку «Построить»;
 нажмите кнопку «Стоп», когда количество перемещений станет равным 10;
 зарисуйте траекторию движения броуновской частицы в свои тетради.
5. Проведите моделирование броуновского движения:
 пылинки в воздухе при трех различных температурах;
 броуновской частицы в жидкости при трех различных температурах.
(Необходимые параметры взять из справочника «Таблицы физических величин».
Количество перемещений броуновской частицы уточните у преподавателя. Давление воздуха
принять равным нормальному атмосферному давлению).
6. Результаты каждого эксперимента запишите в отдельный файл. Для этого:
 убедитесь в том, что количество перемещений равно заданному преподавателем
значению;
 нажмите кнопку «Стоп»;
 нажмите кнопку «Записать в файл»,
 в

раскрывшемся

окне

выберите

D\Work\«Молекулярная

физика»\«Броуновское

движение»\<ваша папка>\<Имя файла>.
Например, назовите «Пылинка_373К», или «Частица_273К», где слово указывает на номер
Тула
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эксперимента, а число на температуру в Кельвинах.
 нажмите «Сохранить».
7. Откройте папку, в которой вы сохранили результаты c помощью Microsoft Office Word или
Текстового редактора WordPad(MFC). Перенесите данные из файла в таблицу Microsoft Office
Excel:
№

1

2

…

N

<ri>,мкм
8. Найдите среднее значение смещения броуновской частицы <r> по формуле:

 r 
9. Подставив в формулу:

r2 

 r 
i

i

n

kT
t значения всех входящих в нее величин рассчитайте
a

постоянную Больцмана. Сравните получившееся значение k с табличным значением.
10. В тетрадях для каждого из случая запишите исходные данные (температура, радиус частицы,
вязкость среды, интервал времени), а так же получившееся значение среднего смещения <ri> и
полученное вами значение k для каждого из экспериментов.
11. Проанализируйте полученные данные, сформулируйте выводы.
Контрольные вопросы и задания:
1. Продемонстрируйте преподавателю умение получать резкое изображение броуновских частиц.
2. Как измениться картина броуновского движения при увеличении температуры.
3. Как измениться картина броуновского движения, если водную эмульсию заменить эмульсией
на глицерине?

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

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
Каковы особенности поверхностного слоя жидкости? Что такое коэффициент поверхностного
натяжения?
Как зависит от температуры поверхностное натяжение жидкости? Когда и почему
коэффициент поверхностного натяжения жидкости становится равным нулю?
В чем заключается метод определения коэффициента поверхностного натяжения по
измерению избыточного давления в воздушных пузырьках?
Что называется теплоемкостью тела и удельной теплоемкостью вещества? В каких единицах
измеряются эти величины?
Каков физический смысл теплоемкости твердого тела по классическим представлениям?
Объясните зависимость удельной теплоемкости твердого тела от вещества и температуры.
От каких причин зависит скорость охлаждения тела? Изложите идею опыта по определению
удельной теплоемкости твердого тела и выведите рабочую формулу.
Опишите теплопроводность газа. Что называется коэффициентом теплопроводности газа? В
чем его физический смысл?
Тула
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Что такое стационарная теплопроводность? Сформулируйте закон Фурье. В чем его
физический смысл?
Опишите метод сравнения для определения теплопроводности твердых тел.
Каков физический смысл коэффициентов объемного расширения тел? От чего зависит
коэффициент объемного расширения?
В чем состоит метод Дюлонга и Пти для определения коэффициента объемного расширения
жидкостей?
Броуновское движение. Формула Эйнштейна- Смолуховского.
Что называется испарением? Почему испарение жидкости сопровождается ее охлаждением?
Что такое насыщенный пар? При каких условиях происходит испарение жидкости? Что такое
кипение?
Что такое относительная влажность воздуха? Что называется точкой росы?

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Максимальная сумма баллов – 100.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 80 баллов):
до 10 баллов – тестовые задания;
до 40 баллов – активность на лабораторных занятиях;
до 30 баллов – выполнение домашнего задания.
2) Итоговый контроль заключается в проведении зачета (общий вес – 20 баллов). Зачет
проводится по вопросам с обязательным решением задач. Студент выбирает билет с двумя
вопросами из списка вопросов к зачету и одну задачу, готовится в присутствии преподавателя
письменно, отвечает, после чего дает подробные комментарии к ответу (на усмотрение
преподавателя). Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает дополнительные
вопросы или задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение преподавателя).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики: Учеб. пособ. для вузов / Т.И. Трофимова. – 3-е изд. стер.
– М.: Высш. шк., 2010. – 352с.
2. Трофимова, Т.И., Курс физики: Задачи и решения: Учеб. пособ. для студ. высш. техн. учеб.
заведений / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов – М.: Академия, 2010. – 592 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Грибков, А.И. «Молекулярная физика и термодинамика. Методические рекомендации для
студентов к лабораторному практикуму» / Авт.-сост. А.И. Грибков. – Тула: Издательство
ТГПУ им. Л.Н.Толстого 2007. – 51 с.
2. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики: Учебное пособие / В.С.
Волькенштейн. – 3-е изд. испр. и доп. – СПб. Книжный мир, 2008. – 328с.
3. Матвеев, А.Н. Молекулярная физика / А.Н. Матвеев. – М.: Мир и Образование, 2006. – 360с.
4. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5 кн.: Учеб. пособие для студ. втузов/ И.В.Савельев. –
М: Астрель Кн. 3: Молекулярная физика и термодинамика. – 2001. – 208 с.
5. Геpшензон, Е.М. Молекулярная физика: Учебное пособие для студ.пед.вузов / Е.М.
Гершензон, Н.Н. Малов, А.Н. Мансуpов. – М.: Академия, 2000. – 272с.
6. Трофимова, Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для инж.- технич. спец. высш. учеб. заведений /
Т.И. Трофимова. – М: Высш. шк., 2001. – 542 с.
Тула
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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) URL: http://indigo.tsput.ru.
9. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: http://www.i-exam.ru.
10. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Microsoft.
URL: http://academic.research.microsoft.com.
11. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
KnowMade.
URL: http://www.freefullpdf.com.
12. Интернет-сайт
поиска
научно-технической
информации
Google.
URL: https://scholar.google.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности реализовывать
образовательные программы по учебному предмету «Физика» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться наблюдать и
объяснять физические явления, решать физические задачи, представлять, как можно использовать
возможности компьютера для решения экспериментальных задач.
Преподавателю необходимо провести систематизацию и выравнивание знаний студентов в
области физики, поскольку они могут сильно варьироваться вследствие того, что часть студентов
обучалась по базовому, а часть – по профильному курсу предмета «Физика» в среднем звене
школы.
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения данной дисциплины как
промежуточного этапа к формированию компетенции ПК-1, прохождения производственной
практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического
Тула
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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.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Тула
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Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной)
доской,
мультимедийной
техникой,
предоставляющей
возможность
использования информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и
т.д.), демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, набор
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
– уч. корп. № 3, ауд. 93
оборудование: мультимедийный проектор, экран, используемый ноутбук хранится в
уч. корп. № 3, ауд. 92 (помещение кафедры) используемый набор демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий хранится в уч. корп. № 3, ауд. 88а.
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– «Молекулярная физика», уч. корп. № 3, ауд. 105
Список лабораторных работ и оборудования в лаборатории «Молекулярная физика»
лаб. 105
1.
2.
3.
4.
5.

Установка ФПТ 1-1 для определении коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом.
Установка ФПТ 1-8 для измерения теплоемкости твердых тел.
Установка ФПТ 1-12 для определения универсальной газовой постоянной методом откачки.
Установка для определения термического коэффициента давления газа.
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 определение коэффициента внутреннего трения жидкости,
8. Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости.
9. Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом
Ребиндера.
10. Установка для определения коэффициента объемного расширения жидкостей.
11. Установка для определения коэффициента теплопроводности твердых тел.
12. Установка для определения коэффициента теплопроводности воздуха методом нагретой нити.
13. Установка для наблюдения броуновского движения.
14. Установка для измерения теплоемкости твердых тел методом охлаждения.
Барометр, психрометр, дистиллятор.
Тула
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Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, так и
лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ 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 организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания способов организации сотрудничества обучающихся при выполнении физического
эксперимента; способов разработки и настройки экспериментальных устройств и установок,
принципиальных схем проведения конкретных экспериментов из раздела физики «Молекулярная
физика»;
умения проектировать экспериментальные задания из раздела физики «Молекулярная
физика» для обучающихся с целью развития их творческих способностей; использовать знания о
фундаментальных физических законах и теориях для решения экспериментальных
образовательных задач различного уровня;
навыки и(или) опыт деятельности выявления отдельных образовательных задач различного
уровня при выполнении физического эксперимента с целью поддержания активности и
инициативности обучающихся, их самостоятельности; использования законов молекулярной
физики для решения экспериментальных образовательных задач; приобретения новых знаний по
разделу «Молекулярная физика» курса общей физики, используя современные информационные и
коммуникационные технологии для поиска информации и сопровождения учебновоспитательного процесса; выявления, описания и объяснения связи между понятиями,
относящимися к различным разделам курса физики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения
дисциплины студенты должны владеть: знаниями теоретических основ физических процессов,
сущности физических явлений в молекулярной физике; основных понятий, определений, законов
молекулярной физики; умениями объяснять физическую сущность явлений и процессов
молекулярной физики в природе и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи;
применять законы молекулярной физики для решения практических и образовательных задач,
анализировать полученные результаты; анализировать информацию, представленную в виде
графической зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д. применительно к
образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической литературой по разделу
«Молекулярная физика» курса общей физики; навыками и(или) опытом деятельности владения
системой знаний о фундаментальных физических законах и теории распространения света,
необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении раздела
«Молекулярная физика» курса общей физики; навыками решения задач по разделу
«Молекулярная физика» курса общей физики; 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», «Общая и
экспериментальная физика: Молекулярная физика и термодинамика» соответствующего модуля,
«Информационные технологии в образовании и основы математической обработки информации»,
освоенных дисциплин модулей «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».
Дисциплина «Практикум по решению экспериментальных задач по молекулярной физике»
является базовой для качественного изучения дисциплины «Методика обучения предметам:
методика обучения физике», прохождения производственной практики, подготовки и сдачи
государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
Тула
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4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Романов Р.В., доц. кафедры общей и теоретической физики, канд. физ.мат. наук, доц.; Грибков А.И., доц. кафедры общей и теоретической физики, физ.-мат. наук, доц.

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

Романов
Роман Васильевич
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