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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Изучение физики в педагогических вузах начинается с изучения курса 

общей физики. Курс «Общая физика» включает информацию о важнейших 
физических фактах и понятиях, законах и принципах. В нем сочетаются во-
просы классической и современной физики, установлены  границы, в 
пределах которых справедливы определенные физические концепции, 
теории, модели. Изучение курса «Общая физика» является необходимым 
условием успешного овладения совокупностью физических законов, прин-
ципов, концепций, теорий, лежащих в основе всех естественных наук и фор-
мирующих научную картину мира. 

Курс «Общая физика» состоит из пяти разделов: «Механика», «Моле-
кулярная физика и термодинамика», «Электричество и магнетизм», «Оптика» 
и «Квантовая физика.  Физика атома и атомного ядра». 

Цель учебной дисциплины – формулировка общих законов природы, 
объяснение конкретных явлений на основе этих законов и предсказание 
новых явлений; знакомство с историей важнейших физических открытий, с 
историей возникновения, становления  теорий, идей и понятий, узнать о 
вкладе выдающихся отечественных и зарубежных ученых в развитие физики; 
научить самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 
стремительном потоке научной информации. 

Задачи учебной дисциплины: 
− подготовка учителя физики для учреждений, обеспечивающих 

получение среднего образования; 
− выработать у студентов навыки грамотного изложения 

теоретического материала и умения решать физические задачи, а во время 
выполнения лабораторных работ добиваться, чтобы студенты ясно 
представляли и умели не только осмыслить полученные результаты, но и 
оценить степень их достоверности; 

− формирование у студентов измерительных умений в ходе 
выполнения лабораторных работ и совершенствование логических умений по 
проведению анализа и интерпретации полученных результатов; 

− получение навыков самостоятельной работы как со стандартным 
заводским оборудованием, приборами, так и изготовленными для 
определенных конкретных целей механизмами, конструкциями 

Изучение учебной дисциплины  «Общая физика» должно обеспечить 
формирование у студентов академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций.   

Требования к академическим компетенциям: 
– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
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– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении про-
блем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 

– АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и взаимо-
действия в педагогическом процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям: 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде.  
– СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и само-

совершенствования профессиональной деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям: 
− ПК-1. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 
− ПК-2. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 
− ПК-3. Использовать оптимальные методы, формы, средства обуче-

ния. 
− ПК-4. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовы-

вать технологии воспитания. 
− ПК-5. Организовывать и проводить учебные занятия различных ви-

дов. 
− ПК-6. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 
− ПК-10. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 
− ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности вос-

питанника. 
− ПК-13. Эффективно реализовывать развивающую деятельность в ка-

честве учителя-предметника и классного руководителя. 
− ПК-14. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной литературой и др. источниками информации. 
− ПК-15.Развивать уровень учебных возможностей обучающихся на 

основе системной педагогической диагностики. 
− ПК-16.Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую  

деятельность с воспитанниками. 
− ПК-17. Предупреждать и преодолевать школьную неуспеваемость. 
− ПК-21. Оценивать учебные достижения учащихся, а также уровни их 

воспитанности и развития. 
ПК-22. Осуществлять самообразование и самосовершенствование 
профессиональной деятельности. 
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Требования к уровню усвоения содержания дисциплины “Общая 
физика” определены образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 1 - 02 05 02 Физика и информатика, в котором с учетом 
компетентностного подхода определены общенаучные умения, система 
предметных знаний и комплекс методологических знаний. 

В результате изучения всех разделов дисциплины «Общая физика» 
студент должен знать: 

– роль и место физики в системе наук о природе и человеческом обще-
стве; 

– достижения, проблемы и основные направления исследований в обла-
сти физики в мире и в Республике Беларусь; 

– структуру и динамику развития физической науки, основные этапы раз-
вития естественнонаучной картины мира; 

– структуру и содержание курса общей физики для педагогических уни-
верситетов; 

– методологию и мировоззренческий потенциал физической науки, ее 
философские и методологические основы и проблемы; 

–экспериментальные и теоретические методы научного и учебного физи-
ческого исследования; 

– содержание основных разделов курса общей физики; 
– физические понятия, законы, принципы и теории, физическую сущ-

ность явлений и процессов в природе и технике; 
– математический аппарат физики и численные методы решения физиче-

ских задач; 
– педагогические требования, особенности и технику всех видов учебного 

физического эксперимента; 
– методы поиска, анализа и адаптации научной информации по физике; 
–требования к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся по 

физике; 
– закономерности и принципы организации учебного процесса по физике 

в учреждениях системы среднего образования; самостоятельной, внекласс-
ной и внешкольной работы по физике; 

– принципы, методы, формы и средства учебной и научно-
исследовательской работы в сфере образования и науки. 

Студент должен уметь: 
–пользоваться системой теоретических  знаний для решения физических 

задач; 
–пользоваться методами научно-методологического анализа физических 

процессов, явлений, понятий, теорий и физической картины мира; 
– использовать современные педагогические и информационные 

технологии обучения физике в образовательных учреждениях разных типов; 
– составлять, решать и проводить научно-методический анализ 

результатов решения физических задач различного уровня сложности; 
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– использовать программные средства общего и специального назначения 
в сфере физического образования. 

Студент должен владеть: 
– методологией планирования, организации и проведения физического 

эксперимента, анализа и интерпретации результатов эксперимента; 
– приемами использования методов математического и компьютерного 

моделирования физических и астрофизических процессов; 
– техникой анализа конкретных физических ситуаций при 

проектировании их математических и компьютерных моделей; 
– навыками свободного применения соответствующего математического 

аппарата и использования математических методов при решении конкретных 
физических  задач; 

– приемами практического применения критериев оценки уровня 
усвоения знаний и сформированности умений учащихся по физике, способов 
их диагностики, коррекции и контроля. 

В соответствии с многообразием исследуемых форм движения 
материи, объектов и процессов физику подразделяют на ряд разделов, в той 
или иной мере связанных друг с другом. Настоящая программа 
предусматривает традиционную последовательность изучения курса: 
механика; молекулярная физика и термодинамика; электричество и 
магнетизм; оптика; квантовая физика, физика атома и атомного ядра. На его 
изучение типовым учебным планом предусмотрено всего 1370 часов, из 
которых 684 часа составляют аудиторные занятия и 506 часов 
самостоятельная работа.   

Предлагается следующее их распределение по видам учебных 
занятий: лекции - 252 часа; лабораторные занятия - 220 часов; практические 
занятия - 212 часов. Форма контроля – зачет и экзамен по каждому разделу. 
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1 2  3 4 5 6 7 8 
1курс,  

2 семестр 
Механика 338 46 46 48 16(л)+ 

+8(пр)+ 
+6 (лаб) 

132 Зачет, 
экзамен 
(36 ч.) 

2 курс, 
3 семестр 

Молекулярная 
физика и 

термодинамика 

252 30 32 42 14(л)+ 
+8(пр)+ 
+4(лаб) 

86 Зачет, 
экзамен 
(36 ч.) 

2 курс, 
4 семестр 

Электричество и 
магнетизм 

334 46 46 48 16(л.)+ 
+8(пр.)+ 
+6(лаб.) 

128 Зачет, 
экзамен 
(36 ч.) 

3 курс, 
5 семестр 

Оптика 246 30  30  40  16(л.) 
+8(пр.)+ 
2(лаб.)  

84 Зачет, 
экзамен 
(36 ч.) 

3 курс, 
6 семестр 

Квантовая 
физика. Физика 

атома и атомного 
ядра 

200 28 24  22  14 
(10л+ 
2пр.+ 
2лр)  

76 Зачет, 
экзамен 
(36 ч.) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Механика 
1.1. Введение. Предмет физики. Методы физического исследования. 

Связь физики с другими науками (математикой, астрономией, философией и 
др.) и техникой. Материя. Основные представления о строении материи в со-
временной физике. Содержание и структура курса общей физики. Роль курса 
общей физики в подготовке преподавателя. Предмет и задачи механики. 
Краткий исторический очерк развития механики. 

1.2. Кинематика материальной точки. Понятие о материальной точке. 
Относительность движения. Системы отсчета. Радиус-вектор, векторы пере-
мещения, скорости, ускорения. Принцип независимости движений. Закон 
движения. Траектория движения и пройденный путь. Перемещение и путь 
при равномерном и равнопеременном прямолинейном движении. 

Тангенциальная и нормальная составляющие ускорения при криволиней-
ном движении. Движение точки по окружности. Угловое перемещение, угло-
вая скорость, угловое ускорение. Векторы угловой скорости и углового уско-
рения. Связь между векторами линейных и угловых величин кинематики. 

1.3. Динамика материальной точки. Взаимодействие тел. Понятие о си-
ле и ее измерении. Принцип независимости действия сил. Силы в природе, 
фундаментальные взаимодействия. Первый закон Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета (ИСО). Второй закон Ньютона. Масса и ее измерение. Им-
пульс. Общая формулировка второго закона Ньютона. Третий закон Ньюто-
на. Преобразования Галилея для координат и скоростей. Принцип относи-
тельности Галилея. Границы применимости классической механики. 

Единицы измерения и размерности физических величин. Международная 
система единиц. Эталоны массы, длины и времени. 

1.4. Динамика системы материальных точек. Законы сохранения. 
Механическая система. Внешние и внутренние силы. Движение системы ма-
териальных точек. Центр масс и центр тяжести механической системы. Дви-
жение центра масс. Замкнутые системы. Закон сохранения импульса замкну-
той механической системы. Постоянство скорости центра масс замкнутой си-
стемы. Движение тела переменной массы. Уравнения Мещерского и Циол-
ковского. 

Работа силы, мощность, энергия. Консервативные и неконсервативные 
силы и системы. Независимость работы консервативной силы от траектории. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Связь силы с потенциальной 
энергией. 

Закон сохранения механической энергии в консервативной системе. 
Внутренняя энергия. Закон сохранения энергии в неконсервативной системе. 
Применение законов сохранения импульса и энергии при анализе упругого и 
неупругого ударов. 
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1.5. Механика твердого тела. Твердое тело как система материальных 
точек. Абсолютно твердое тело. Поступательное и вращательное движения 
абсолютно твердого тела. Мгновенные оси вращения. Момент силы, момент 
инерции. Уравнение динамики вращательного движения тела относительно 
неподвижной оси. Пара сил, момент пары. 

Момент импульса. Закон сохранения момента импульса твердого тела, 
примеры его проявления. Вычисление моментов инерции тел. Теорема 
Штейнера. Кинетическая энергия вращательного движения тела. 

Понятие о твердом теле, вращающемся вокруг неподвижной точки. Сво-
бодные оси вращения. Гироскоп. Условия равновесия твердого тела. Виды 
равновесия. 

1.6. Всемирное тяготение. Закон тяготения Ньютона, постоянная тяготе-
ния и ее измерение. Гравитационная и инертная массы тела. Понятие о поле 
тяготения. Гравитационное поле. Однородное и центральное поле. Напря-
женность и потенциал поля тяготения. 

Движение планет, законы Кеплера. Применение законов сохранения 
энергии и момента импульса к движению в центральном гравитационном по-
ле. Космические скорости. Невесомость и перегрузки. Основные достижения 
науки и техники в области освоения и исследования космического простран-
ства. 

1.7. Движение тел при наличии трения. Силы трения. Сухое трение. 
Статическое и кинематическое трение. Трение скольжения и трение качения. 
Жидкое трение. Движение тел в вязкой среде. Формула Стокса. Значение сил 
трения в природе и технике. 

1.8. Силы упругости. Упругие свойства твердых тел. Виды упругих де-
формаций. Закон Гука для разных деформаций: одностороннее растяжение 
(сжатие), всестороннее сжатие, сдвиг, кручение. Модули упругости, коэффи-
циент Пуассона. Диаграмма напряжений. Упругое последействие. Упругий 
гистерезис. Потенциальная энергия упругой деформации. Плотность энергии. 

1.9. Движение в неинерциальных системах отсчета (НИСО). Неинер-
циальные системы отсчета. Силы инерции. Силы инерции в неинерциальной 
системе отсчета, движущейся прямолинейно. Равномерно вращающаяся 
неинерциальная система отсчета. Центробежная сила инерции. Сила 
Кориолиса. Проявление сил инерции на Земле: зависимость силы тяжести 
тела от географической широты места, маятник Фуко. Эйнштейновский 
принцип эквивалентности сил инерции и сил тяготения. 

1.10. Механика жидкостей и газов. Давление в жидкостях и газах. Рас-
пределение давления в жидкостях и газах, находящихся в равновесном со-
стоянии. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Условия плавания тел. Стационар-
ное движение жидкости. Уравнение неразрывности струи. Уравнение Бер-
нулли для идеальной жидкости и его применение. Формула Торричелли. Ре-
акция вытекающей струи. Движение вязкой жидкости. Формула Пуазейля. 
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Ламинарное и турбулентное течения, число Рейнольдса. Движение тел в 
жидкостях и газах. Сила лобового сопротивления и подъемная сила. Подъем-
ная сила крыла самолета, формула Жуковского. 

1.11. Колебательное движение. Гармонические колебания. Амплитуда, 
частота, фаза колебаний. Смещение, скорость, ускорение при гармоническом 
колебательном движении. Описание гармонических колебаний, связь колеба-
тельного и вращательного движений, векторные диаграммы. Колебания си-
стем под действием упругих и квазиупругих сил. Уравнения движения про-
стейших механических колебательных систем при отсутствии трения: пру-
жинный, математический, физический и крутильный маятники. Кинетиче-
ская, потенциальная и полная энергии колебательного движения. 

Сложение колебаний одного направления с одинаковыми и разными ча-
стотами. Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры 
Лиссажу. 

Уравнения движения колебательных систем с трением. Затухающие ко-
лебания. Коэффициент затухания, логарифмический декремент. Вынужден-
ные колебания. Резонанс. Добротность и ее связь с параметрами колебатель-
ной системы. Колебания в нелинейных системах. Автоколебания, релаксаци-
онные колебания. Колебания связанных систем. 

1.12. Волновое движение. Распространение колебаний в однородной 
упругой среде. Продольные и поперечные волны. Уравнение плоской гармо-
нической бегущей волны. Смещение, скорость и относительная деформация 
в бегущей волне. Фазовая и групповая скорость волн. Энергия волнового 
движения. Поток энергии. Интенсивность волны. Вектор Умова. Принцип 
Гюйгенса. Законы отражения и преломления волн. Дифракция. Интерферен-
ция волн. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Смещение, скорость и 
относительная деформация в стоячей волне. Кинетическая и потенциальная 
энергия стоячей волны. 

1.13. Акустика. Волновая природа звука. Источники и приемники звука. 
Скорость звука в твердых телах, жидкостях и газах. Объективные и субъек-
тивные характеристики звука. Распространение звука. Отражение и погло-
щение звуковых волн. Архитектурная акустика. Акустический резонанс. 
Анализ звуков. Ультразвук и его применение. Инфразвук, основные понятия. 

 
2. Молекулярная физика и термодинамика 

2.1. Введение. Предмет молекулярной физики. Термодинамический и 
статистический подходы к изучению макроскопических систем. Основные 
положения молекулярно-кинетической теории вещества, их 
экспериментальное обоснование. Флуктуации и их проявления. Единица 
количества вещества – моль. 

2.2. Основы молекулярно-кинетической теории газов. Идеальный газ. 
Давление газа. Абсолютная температура. Единица термодинамической тем-
пературы – кельвин. Молекулярно-кинетическое объяснение абсолютной 
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температуры и давления. Температура и давление как статистические вели-
чины. Измерение температуры и давления. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Постоян-
ная Больцмана. Уравнение Клапейрона – Менделеева. Универсальная (мо-
лярная) газовая постоянная. Газовые законы. 

Распределение скоростей молекул по Максвеллу. Измерение скоростей 
молекул, опыт Штерна. Экспериментальная проверка распределения молекул 
по скоростям. Газ в силовом поле. Барометрическая формула. Распределение 
Максвелла – Больцмана. Экспериментальное определение числа Авогадро. 
Средняя длина и среднее время свободного пробега молекул. Явления 
переноса в газах. Диффузия. Внутреннее трение. Теплопроводность. 
Теплопроводность и внутреннее трение при низком давлении. Вакуум. 
Получение и методы измерения вакуума. 

2.3. Основы термодинамики. Термодинамическая система. Параметры 
состояния. Термодинамическое равновесие. Внутренняя энергия. Взаимодей-
ствие термодинамических систем. Работа и теплота как формы передачи 
энергии. Функции состояния и функции процесса. Равновесные и неравно-
весные процессы. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Применение 
первого начала термодинамики к изопроцессам. 

Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропический про-
цесс. Принцип равномерного распределения энергии по степеням свободы, 
границы его применимости. 

Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. 
Круговые процессы. Тепловые машины. Цикл Карно. Теоремы Карно. Реаль-
ные циклы. Неосуществимость вечных двигателей. 

Приведенная теплота. Энтропия. Закон возрастания энтропии в 
изолированной системе. Статистическое истолкование второго начала 
термодинамики. Теорема Нернста. Недостижимость абсолютного нуля 
температур.  

2.4. Реальные газы и жидкости. Отступление реальных газов от законов 
для идеальных газов. Взаимодействие молекул. Уравнение Ван-дер-Ваальса и 
его анализ. Критическое состояние. Экспериментальные изотермы реального 
газа. Сопоставление изотерм Ван-дер-Ваальса с экспериментальными 
изотермами. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля – Томсона. 
Сжижение газов и получение низких температур. 

Фазовые переходы первого рода. Равновесие жидкости и пара, свойства 
насыщенного пара. Влажность воздуха. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 
Понятие о фазовых переходах второго рода. Особенности фазовых переходов 
воды, их роль в природе. 

Свойства жидкого состояния. Поверхностный слой. Поверхностное натя-
жение. Формула Лапласа. Смачивание и капиллярные явления. Давление 
насыщенных паров над мениском. 

Растворы. Осмос. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. 
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2.5. Твердые тела. Аморфные и кристаллические тела. Анизотропия 
кристаллов. Классификация кристаллов по типу связей. Дефекты в 
кристаллах. Жидкие кристаллы. Тепловые свойства кристаллов, тепловое 
расширение. Плавление и кристаллизация. Диаграмма равновесия твердой, 
жидкой и газообразной фаз. Тройная точка. Теплоемкость кристаллов. Закон 
Дюлонга и Пти. Затруднения классической физики в объяснении 
температурной зависимости теплоемкости твердых тел. 

2.6. Газодинамика. Основное уравнение газодинамики. Адиабатическое 
истечение газов. Критическая скорость. Движение со сверхзвуковой 
скоростью. Скачки уплотнения. Ударные волны, число Маха. Реактивные 
двигатели, многоступенчатые ракеты. 

3. Электричество и магнетизм 
3.1. Электрические заряды. Электрическое поле. Введение. 

Электризация тел. Электрические заряды и их свойства. Описание 
макроскопических заряженных тел: модели точечного и непрерывного 
распределения зарядов. Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Вектор напряженности поля точечного заряда. Графическое 
представление электрических полей. Поток вектора напряженности 
электрического поля.  Теорема Остроградского-Гаусса и ее применение к 
расчету электрических полей. Работа сил электрического поля при 
перемещении зарядов. Потенциал электрического поля. Циркуляция вектора 
напряженности электрического поля. 

3.2. Проводники в электростатическом поле. Электростатическое поле 
заряженного проводника. Условия равновесия и распределение зарядов в 
проводнике. Напряженность электрического поля вблизи поверхности 
заряженного проводника. Проводники во внешнем электростатическом поле. 
Электростатическая индукция. Электризация через влияние. Электроемкость 
уединенного проводника. Электроемкость конденсатора. Плоский, 
сферический и цилиндрический конденсаторы. Соединение конденсаторов. 
Электрический генератор Ван-де-Граафа. Расчет поля наведенных зарядов, 
метод отражения.  

3.3. Диэлектрики в электростатическом поле. Энергия электрическо-
го поля. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость. 
Свободные и связанные заряды. Полярные и неполярные молекулы. 
Поляризованность и ее связь с поверхностной плотностью связанных 
зарядов. Электрическое поле в диэлектриках. Теорема Остроградского-
Гаусса для электрического поля в диэлектриках. Вектор электрического 
смещения. Электрическая восприимчивость и ее связь с диэлектрической 
проницаемостью. Условия на границе двух диэлектриков. Особенности 
поляризации твердых диэлектриков. Пьезоэлектричество и пьезоэлектрики. 
Пироэлектрики и электреты. Сегнетоэлектрики. Электрическая энергия 
системы точечных зарядов. Энергия заряженных проводников. Энергия 
заряженного конденсатора. Энергия и плотность энергии 
электростатического поля.  
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3.4. Постоянный электрический ток. Движение зарядов в электриче-
ском поле. Электрический ток. Единица силы тока – ампер. Условия возник-
новения электрического тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила 
(ЭДС). Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление проводни-
ка. Дифференциальная форма закона Ома. Закон Ома для неоднородного 
участка цепи и для замкнутой цепи. Работа и мощность постоянного тока. 
Закон Джоуля-Ленца.. Дифференциальная форма закона Джоуля-Ленца. Раз-
ветвленные цепи. Правила Кирхгофа.  

3.5. Электропроводность твердых тел. Классификация твердых тел 
(проводники и диэлектрики, полупроводники). Природа электрического тока 
в металлах. Исследования Мандельштама и Папалекси, Стюарта и Толмена. 
Классическая электронная теория электропроводности металлов. Объяснение 
законов Ома, Джоуля-Ленца и Видемана-Франца.  Трудности классической 
электронной теории электропроводности металлов. Зависимость сопротивле-
ния металлов от температуры. Сверхпроводимость. Понятие о собственной и 
примесной электропроводности полупроводников. Зависимость электропро-
водности полупроводников от температуры и освещенности.  

3.6. Контактные явления в металлах и полупроводниках. Работа вы-
хода электрона из металла. Контактная разность потенциалов. Законы Воль-
та. Термоэлектрические явления. 

3.7. Электропроводность электролитов. Использование электроли-
тов. Электролиты. Электролитическая диссоциация. Подвижность ионов. За-
кон Ома для электролитов. Электролиз. Законы Фарадея, определение заряда 
иона. Использование электролиза в технике. Электрохимические потенциа-
лы. Гальванические элементы.  Поляризация гальванических элементов. Де-
поляризация. Аккумуляторы.  

3.8. Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газов и рекомби-
нация ионов. Несамостоятельные и самостоятельные газовые разряды. Вольт-
амперная характеристика несамостоятельного газового разряда.  Виды само-
стоятельных газовых разрядов (тлеющий, дуговой, искровой, коронный). По-
нятие о плазме. Использование газовых разрядов в технике Катодные лучи. 
Электрический ток в вакууме. Эмиссионные явления. Термоэлектронная 
эмиссия.  Электронные лампы (диод и триод) и их использование. 

3.9. Магнитное поле. Основные магнитные явления. Магнитное поле 
электрического тока. Индукция магнитного поля. Линии магнитной индук-
ции. Магнитный поток. Закон Био – Савара – Лапласа. Магнитное поле пря-
мого, кругового и соленоидального токов. Циркуляция вектора магнитной 
индукции. Закон полного тока. Действие магнитного поля на проводник с то-
ком. Сила Ампера. Сила взаимодействия параллельных токов. Контур с то-
ком в магнитном поле. Магнитный момент тока. Действие электрического и 
магнитного полей на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Определение 
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удельного заряда электрона. Эффект Холла и его использование. Принцип 
работы магнитогидродинамических генераторов. 

3.10. Электромагнитная индукция. Открытие Фарадея. Направление 
индукционного тока. Правило Ленца. Электродвижущая сила индукции. За-
кон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко. 
Скин-эффект. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Взаимоиндукция. 
Работа силы Ампера. Энергия магнитного поля тока. Энергия и плотность 
энергии магнитного поля. 

3.11. Магнитные свойства веществ. Магнитное поле в магнетиках. 
Связь магнитной индукции и напряженности магнитного поля в магнетиках. 
Магнитная проницаемость и восприимчивость. Гиромагнитные явления. 
Диамагнетизм.  Парамагнетизм. Ферромагнетики. Магнитный гистерезис. 
Работы Столетова. Точка Кюри.  

3.12. Переменный ток. Квазистационарный ток. Получение переменной 
ЭДС. Эффективное и среднее значения переменного тока. Методы векторных 
диаграмм и комплексных амплитуд. Активное сопротивление в цепи пере-
менного тока. Индуктивность в цепи переменного тока. Емкость в цепи пе-
ременного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Резонанс в последо-
вательной и параллельной цепях. Мощность переменного тока. Проблемы 
передачи электроэнергии 

3.13.  Электромагнитные колебания. Электромагнитный колебательный 
контур. Незатухающие колебания. Формула Томсона. Затухающие колеба-
ния. Вынужденные колебания в контуре. Резонанс. Резонанс в колебательном 
контуре. Добротность и полоса пропускания контура. Электрические автоко-
лебания. Автогенераторы. 

3.14. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Ток сме-
щения. Опыты Роуланда и Эйхенвальда. Уравнения Максвелла в интеграль-
ной и дифференциальной формах. 

3.15. Электромагнитные волны.  Плоские электромагнитные волны в 
вакууме, скорость их распространения. Излучение электромагнитных волн. 
Опыты Герца. Объемная плотность энергии электромагнитного поля. Поток 
энергии. Вектор Умова – Пойнтинга. Изобретение радиосвязи Поповым. 
Принцип радиосвязи. Шкала электромагнитных волн. 

3.16. Электромагнитные волны в длинных линиях. Понятие о системе 
канализации электромагнитной энергии. Волны вдоль проводов. Волновое 
уравнение. Скорость волны. Волновое сопротивление линии. Отражение 
волн. Стоячие волны в отрезках длинных линий. Условия образования стоя-
чих волн. 

4. Оптика 
4.1 Введение. Предмет оптики. Основные этапы развития оптики. Элек-

тромагнитная и квантовая теории света. Волновые и корпускулярные свойст-
ва света. 
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4.2 Фотометрия. Источники и приемники света. Основные 
фотометрические величины и единицы их измерения. Эталон силы света. 
Световая энергия. Функция видности. Механический эквивалент света. 
Фотометры. 

4.3 Геометрическая оптика. Основные понятия геометрической оптики. 
Принцип Ферма. Отражение и преломление света на плоской границе разде-
ла двух сред. Полное внутреннее отражение. Световоды. Волоконная оптика. 

Преломление света на сферической поверхности. Теорема Лагранжа-
Гельмгольца. Сферические зеркала. Тонкие линзы. Оптическая сила линзы. 
Центрированные оптические системы. Световой поток, проходящий через 
оптическую систему. Диафрагмы, светосила. Аберрации оптических систем 
(сферическая и хроматическая аберрации, аберрация кома, астигматизм, дис-
торсия, кривизна поля изображения). Глаз как оптическая система. Оптиче-
ские приборы (лупа, микроскоп, телескоп, проекционный аппарат). 

4.4. Интерференция света. Сложение световых волн. Когерентность. 
Интерференция. Таутохронизм оптических систем. Методы наблюдения 
интерференции в оптике: метод Юнга, зеркала Френеля, бипризма Бийе, 
зеркало Ллойда. Двулучевая интерференция. Влияние размеров источника и 
немонохроматичности светового пучка на интерференционную картину. 
Двулучевая интерференция при отражении и преломлении света в тонких 
пластинках. 
Полосы равного наклона и равной толщины. Исследование Поля. Многолу-
чевая интерференция. Интерферометры. Применение интерференции. 

4.5.  Дифракция   света.   Принцип  Гюйгенса — Френеля.   Зоны   Френеля. 
Объяснение прямолинейного распространения света по волновой теории. 
Зонная пластинка. Дифракция Френеля на круглом отверстии, на круглом 
экране, на краю полубесконечного экрана. Дифракция Фраунгофера на щели 
и круглом отверстии. Дифракционные решетки. Дисперсия и разрешающая 
способность  решетки.  Дифракция  света  на  пространственных  решетках. 
Понятие  о  голографии.   Дифракция  рентгеновских  лучей   на  кристаллах. 
Формула      Вульфа - Брэгга.      Дифракционная      природа      изображения. 
Приближение коротких волн. Геометрическая оптика как предельный случай 
волновой оптики. Разрешающая способность оптических приборов. 

4.6. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. 
Поляризаторы и анализаторы. Закон Малюса. Поляризация света при 
отражении и преломлении на границе двух диэлектриков. Закон Брюстера. 
Формулы Френеля. 

Распространение света в кристаллах. Двойное лучепреломление. Одноос-
ные кристаллы. Эллиптическая и круговая поляризации. Интерференция 
плоско-поляризованных волн. Поляризационные приборы. Искусственная 
оптическая анизотропия. Поворот плоскости поляризации. Эффект Фарадея. 
Поляриметры. 
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4.7. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсии. Методы изме-
рения дисперсии. Основы электронной теории дисперсии. Дисперсия в 
рентгеновской области спектра. Призменные спектральные приборы. 

4.8.  Поглощение   света.   Коэффициент   поглощения.    Закон   Бугера-
Ламберта. Механизм поглощения света диэлектриками и металлами. Спек-
тры поглощения. Светофильтры. Цвет тел. 

4.9. Рассеяние света. Прохождение света через оптически неоднородную 
среду. Закон Рэлея. Зависимость интенсивности рассеянного света от угла 
рассеяния. Поляризация рассеянного света. Молекулярное рассеяние света. 

4.10. Скорость света. Релятивистские эффекты в оптике. Фазовая и 
групповая  скорости  света.  Эффект Вавилова - Черенкова.   Методы   
измерения скорости света. Эффект Доплера в оптике. Опыты Физо и 
Майкельсона. Элементы нелинейной оптики. 

4.11. Оптические явления в природе. Рефракция света. Миражи. 
Радуга. Венцы. Гало. Мерцание. 

5. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
5.1. Введение. Тепловое излучение. Предмет квантовой физики. Краткий 

исторический очерк развития квантовой физики. 
Излучательная и поглощательная способности тел. Закон Кирхгофа. Из-

лучение абсолютно черного тела. Законы Стефана - Больцмана и Вина. Рас-
пределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела. Фотоны. 
Формула Планка. Оптическая пирометрия. 

5.2. Квантовые свойства излучения. Фотоэлектрический эффект. Законы 
фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Применение фотоэффекта. Давление 
света. Опыты Лебедева. Опыт Вавилова. Опыт Боте. Эффект Комптона. 

5.3. Основы квантовой механики. Волны де Бройля. Опыты по дифрак 
ции электронов.  Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  Волновая 
функция и ее физический смысл. Уравнение Шредингера. Квантование энер-
гии частицы в потенциальной яме. Квантование энергии линейного гармони-
ческого осциллятора. Движение частицы в центрально-симметричном поле. 
Прохождение частицы через потенциальный барьер. 

5.4. Физика атомов и молекул. Модели атома. Опыт Резерфорда. 
Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по 
Бору. Спектральные     серии      излучения     атомарного      водорода.      
Квантовомеханическая интерпретация постулатов Бора. Опыты Франка и 
Герца. Опыты Штерна и Герлаха. Квантование энергии, момента 
импульса, проекции момента импульса электрона в атоме. Спин и 
магнитный момент электрона. 
Принцип Паули. Основы теории Периодической таблицы элементов Менде-
леева. Тормозное и характеристическое рентгеновские излучения и их 
спектры. Применение рентгеновских лучей. Понятие о химической связи и 
валентности. Молекулярные спектры. Комбинационное рассеяние света. 
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Люминесценция. Спонтанное и вынужденное излучение. Квантовые 
генераторы. 
Мазеры и лазеры. Развитие квантовой электроники в Беларуси. 

5.5. Квантовые явления в твердых телах. Энергетические зоны в 
кристаллах. Металлы, полупроводники, диэлектрики. Понятие о квантовых 
статистиках. Уровень и энергия Ферми. 

Теплоемкость электронного газа. Квантовая теория теплоемкости. Тепло-
емкость металлов. Фононы. Теплоемкость диэлектрических кристаллов. 

Электропроводность металлов. Квантовые явления при низких темпера-
турах. Электропроводимость полупроводников, р- n-переход, полупровод-
никовые приборы. 

5.6. Физика атомного ядра. Состав ядра. Нуклоны. Заряд и масса ядра. 
Изотопы и изобары. Энергия связи ядра. Ядерные силы. Модели 
атомногоядра. 

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Альфа-распад. Бета-
распад. Гамма-излучение. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление 
ядер. Цепная ядерная реакция. Ядерные реакторы. Применение радиоактив-
ных изотопов и ядерной энергии. Термоядерная реакция. Управляемый тер-
моядерный синтез. Элементы дозиметрии. 

5.7. Элементарные частицы. Заключение. Частицы и античастицы. 
Классификация элементарных частиц. Частицы - переносчики 
взаимодействий. Кварки. Экспериментальные методы ядерной физики. 
Счетчики элементар-ных частиц. Трековые приборы. Масс-спектрометры. 
Ускорители заряженных частиц. 

Краткий очерк достижений и проблем современной физики. Вклад бело-
русских ученых в развитие физики. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-
исследовательской работы студента, проводимой самостоятельно под руко-
водством преподавателя.  

Основными требованиями к курсовой работе являются: 
– целевая направленность; 
– четкость построения; 
– логическая последовательность изложения материала; 
– глубина исследования и полнота освещения материала; 
– убедительность аргументаций; 
– краткость и четкость формулировок; 
– конкретное изложение результатов работы; 
– доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
–  оформление, соответствующее требованиям стандартов.  

–  
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    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Общая физика. Механика(302 ч.) 46 46 48 30 132    

1.1. Введение (2 ч.) 2        
1.1. Предмет физики. Методы физиче-

ского исследования. Связь физики с 
другими науками (математикой, аст-
рономией, философией и др.) и техни-
кой. Материя. Основные представле-
ния о строении материи в современной 
физике. Содержание и структура курса 
общей физики. Роль курса общей фи-
зики в подготовке преподавателя. 
Предмет и задачи механики. Краткий 
исторический очерк развития механи-
ки. 

2     Мультимедийная 
презентация 
лекции 

[8,9]   
Введение. 
[15] 
Введение. 
[20]   
Введение. 
 
 
 

 

1.2. Кинематика материальной точки 
(42 ч.) 

4 10 4 2(пр) 22    

1.2.1. Понятие о материальной точке. 
Относительность движения. Системы 

2     1. 
Мультимедийная 

[8,9]   1.1, 
1.2, 1.4. 
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отсчета. Радиус-вектор, векторы пере-
мещения, скорости, ускорения. Прин-
цип независимости движений. Закон 
движения. Траектория движения и 
пройденный путь. Перемещение и 
путь при равномерном и равнопере-
менном прямолинейном движении. 

презентация 
лекции.   2. 
Демонстрации  

[1]    с.7-21. 
 

1.2.2. Тангенциальная и нормальная со-
ставляющие ускорения при криволи-
нейном движении. Движение точки по 
окружности. Угловое перемещение, 
угловая скорость, угловое ускорение. 
Векторы угловой скорости и углового 
ускорения. Связь между векторами 
линейных и угловых величин кинема-
тики. 

2     1. Мультимедийная 
презентация 
лекции.    2. 
Демонстрации. 

[8,9]   1.3, 
1.5, 1.4. 
[1]  с.22-41. 
 

 

1.2.3. Кинематика равномерного прямо-
линейного движения материальной 
точки.  

 2   7  [6] №№ 1.1-
8, 11-16, 37. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
 

1.2.4. Кинематика равнопеременного 
движения материальной точки. 

 3   8  [6] №№ 
1.17,19,21,23-
35. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Самостоятельная 
работа. 

1.2.5. Криволинейное движение матери-
альной точки. 

 3   7  [6] №№ 1.38-
49 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Компьютерный 
тест 
«Кинематика 
материальной 
точки». 

1.2.6. Закон сложения скоростей в клас-  2     [6] №№ 1.9- Рейтинговая 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



20 
 

сической механике. 15, 21, 24. контрольная 
работа. 

 1.2.7. Кинематика вращательного дви-
жения материальной точки. 

   2(пр)   [6] №№ 1.52-
61. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

2.7. Лабораторная работа №1.5 «Изу-
чение прямолинейного движения тел 
на машине Атвуда» (здесь и далее ну-
мерация лабораторных работ соот-
ветствует нумерации, принятой в 
[23] ). 

  4   1. Инструкция 
лабораторной 
работы №1.5. 2. 
Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.5. 

[3]  № 1.5. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.3. Динамика материальной точки 
(22 ч.) 

2 4 4 4(л) 8    

1.3.1. Взаимодействие тел. Понятие о 
силе и ее измерении. Принцип незави-
симости действия сил. Силы в приро-
де, фундаментальные взаимодействия. 
Первый закон Ньютона. Инерциаль-
ные системы отсчета. Второй закон 
Ньютона. Масса и ее измерение.  

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.   2. 
Видеокамера. 
3.Демонстрации.  

[8,9]   2.1-2.3, 
5.1, 7.1.  
[1]     с.42-54. 
  

 

1.3.2. Импульс. Общая формулировка 
второго закона Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Преобразования Галилея для 
координат и скоростей. 

 

   2(л)  1. Материалы на 
электронных 
носителях. 

[8,9]   2.4-2.6.  
[1]     с.106-
112. 
 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

1.3.3. Единицы измерения и размерно-
сти физических величин. Междуна-
родная система единиц. Эталоны мас-
сы, длины и времени. 

Границы применимости классиче-

   2(л)  1. Материалы на 
электронных 
носителях. 

[8,9]   2.6, 
5.6.  
 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
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ской механики. 
1.3.4. Динамика материальной точки. 

Инерциальные системы отсчета. 
 4   8  [6] №№ 2.1-

19. 
1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Компьютерный 
тест «Динамика 
материальной 
точки. Законы 
Ньютона». 

1.3.5. Лабораторная работа №1.6 «Упру-
гий и неупругий удары шаров» 

  4   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.6. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.6. 

[3] № 1.6. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.4. Динамика системы материаль-
ных точек. Законы сохранения (35 
ч.) 

6 6 2 2(л)+ 
2(пр)+ 
2(лаб) 

17    

1.4.1. Механическая система. Внешние и  
внутренние силы. Движение системы 
материальных точек. Центр масс и 
центр тяжести механической системы. 
Движение центра масс. Замкнутые си-
стемы. Закон сохранения импульса за-
мкнутой механической системы. По-
стоянство скорости центра масс за-
мкнутой системы. Движение тела пе-
ременной массы. Уравнения Мещер-
ского и Циолковского. 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрации  

[8,9]   3.1-3.4.  
[1]     с.113-
130. 
 

 

1.4.2. Работа силы, мощность, энергия. 
Консервативные и неконсервативные 

   2 (л)  1. Материалы на 
электронных 

[8,9]   4.1-4.3.  
[1]     с.131-

1. Отчет о 
выполнении 
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силы и системы. Независимость рабо-
ты консервативной силы от траекто-
рии. Кинетическая энергия. Потенци-
альная энергия. Связь силы с потенци-
альной энергией. 

носителях. 150. 
 

заданий по 
УСРС. 

1.4.3. Закон сохранения механической 
энергии в консервативной системе. 
Внутренняя энергия. Закон сохранения 
энергии в неконсервативной системе. 
Применение законов сохранения им-
пульса и энергии при анализе упругого 
и неупругого ударов. 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.   2. 
Видеокамера. 
3. Демонстрации  

[8,9]   4.4-4.5.  
[1]     с.151-
173. 
 

 

1.4.4. Динамика системы материальных 
точек. Работа, мощность, энергия. 

 2   8  [6] №№ 3.1-
16. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Самостоятельная 
работа. 

1.4.5. Динамика системы материальных 
точек. Работа, мощность, энергия. 

   2(пр)   [6] №№ 3.17-
33. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

1.4.6. Законы сохранения в механиче-
ской системе. 

 4 
 
 
 

  9   [6] №№ 2.29, 
3.30-32, 34-
36, 38-40. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Компьютерный 
тест «Динамика 
механических 
систем. Работа. 
Мощность. 
Энергия». 

1.4.7. Лабораторная работа №1.9 «Опре-
деление ускорения движения центра 
масс механической системы». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.9. 

[3]  № 1.9. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
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2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.9. 

лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

4.6. Лабораторная работа №1.9 «Опре-
деление ускорения движения центра 
масс механической системы». 

   2(лаб)  1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.9. 

[3]  № 1.9. 1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

1.5. Механика твердого тела (46 ч.) 6 6 10 2(пр) 22    
1.5.1. Твердое тело как система матери-

альных точек. Абсолютно твердое те-
ло. Поступательное и вращательное 
движения абсолютно твердого тела. 
Мгновенные оси вращения. Момент 
силы, момент инерции. Уравнение ди-
намики вращательного движения тела 
относительно неподвижной оси. Пара 
сил, момент пары. 

 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.   2. 
Демонстрации  

[8,9]   6.1-6.4. 
[1]     с.217-
232. 
[15] §§ 44-46. 
 

 

1.5.2. Момент импульса. Закон сохране-
ния момента импульса твердого тела, 
примеры его проявления. Вычисление 
моментов инерции тел. Теорема 
Штейнера. Кинетическая энергия вра-
щательного движения тела. 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрация  

[8,9]   6.5-6.9. 
[1]     с.233-
254. 
[15] §§ 30, 
32, 33,35, 36. 
 

 

1.5.3. Понятие о твердом теле, вращаю-
щемся вокруг неподвижной точки. 
Свободные оси вращения. Гироскоп. 
Условия равновесия твердого тела. 
Виды равновесия. 

2     Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
 

[8,9]   6.9-
6.12. 
[1]     с.255-
265. 
[15] §§ 49-51. 

 

1.5.4. Динамика вращательного движе-  4   14 [24] №№ 4.1-21.  1. Опрос по теме 
занятий. 
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ния твердого тела. 2. Тестовое 
задание по 
практическим 
занятиям. 

1.5.5. Условия равновесия механической 
системы. 

 2   8  [6] №№ 4.22-
30. 

Рейтинговая 
контрольная 
работа. 

1.5.6. Условия равновесия механической 
системы. 

   2(пр)   [6] №№ 4.31-
36. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

1.5.7. Лабораторная работа №1.10 «Изу-
чение вращательного движения на 
приборе Абербека». 

  4   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.10. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
Работы №1.10. 

[3] № 1.10. 
 

1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.5.8. Лабораторная работа №1.12 «Про-
верка теоремы Штейнера». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.12. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.12. 

[3] № 1.12. 
 

1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.5.9. Лабораторная работа №1.13 «Про-
верка закона сохранения момента им-
пульса». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.13. 
2. Оборудование в 
соответствии с 

[3] № 1.13. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной  
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инструкцией  
лабораторной 
работы №1.13. 

работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.5.10
. 

Лабораторная работа №1.14 «Изу-
чение гироскопа». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.14. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.14. 
 

[3] № 1.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Отчет по 
лабораторной 
работе. 
2. 
Компьютерный 
коллоквиум 
«Динамика 
твердого тела». 

1.6. Всемирное тяготение (18 ч.) 2 2 4 2(л)+ 
2(лаб) 

6    

1.6.1. Закон тяготения Ньютона, посто-
янная тяготения и ее измерение. Гра-
витационная и инертная массы тела. 
Понятие о поле тяготения. Гравитаци-
онное поле. Однородное и централь-
ное поле. Напряженность и потенциал 
поля тяготения. 

2     1.  
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    

[8,9]   7.2-7.4. 
[1]     с.56-66. 
[15] §§ 55-59. 
 

 

1.6.2. Движение планет, законы Кеплера. 
Применение законов сохранения энер-
гии и момента импульса к движению в 
центральном гравитационном поле. 
Космические скорости. Основные до-
стижения науки и техники в области 

   2(л)  1. Материалы на 
электронных 
носителях.  

[8,9]   7.5-7.7. 
 [15] §§ 60-
62. 
 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
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освоения и исследования космическо-
го пространства 

1.6.3. Закон всемирного тяготения.  2   6  [6] №№ 10.1-
12. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Самостоятельная 
работа. 

1.6.4. Лабораторная работа №1.4 «Точ-
ное взвешивание. Определение плот-
ности твердых тел и жидкостей». 

  4   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.4. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.4. 

[3] № 1.4 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.6.5. Лабораторная работа №1.4 «Точ-
ное взвешивание. Определение плот-
ности твердых тел и жидкостей». 

   2(лаб.)  1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.4. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.4. 

[3] № 1.4 1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

1.7. Движение тел при наличии тре-
ния (6 ч.) 

  4 
 

2(л)     

1.7.1. Силы трения. Сухое трение. Ста-
тическое и кинематическое трение. 
Трение скольжения и трение качения. 
Жидкое трение. Движение тел в вязкой 
среде. Формула Стокса. Значение сил 
трения в природе и технике. 

 

   2(л)  1. Материалы на 
электронных 
носителях. 

[8,9]     7.11-
7.13. 
[1]   с.82-92. 
[20] §§ 38-42, 
72-75. 
 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
 

1.7.2. Лабораторная работа №1.11   2   1.Инструкция [3]   №1.11 1. Контрольный 
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«Определение момента инерции махо-
вого колеса и момента силы трения». 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

лабораторной 
работы № 1.11. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 

допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.7.3. Лабораторная работа №1.15 «Изу-
чение трения качения с помощью 
наклонного маятника». 

  2 
 

  1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.15. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.15 

[3]   № 1.15 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.8. Силы упругости (16 ч.)  2 4 2(л) 8    
1.8.1. Упругие свойства твердых тел. 

Виды упругих деформаций. Закон Гу-
ка для разных деформаций: односто-
роннее растяжение (сжатие), всесто-
роннее сжатие, сдвиг, кручение. Мо-
дули упругости, коэффициент Пуассо-
на. Диаграмма напряжений. Упругое 
последействие. Упругий гистерезис. 
Потенциальная энергия упругой де-
формации. Плотность энергии. 

   2(л)  1. Материалы на 
электронных 
носителях. 

[8,9]     7.8-
7.10. 
[1]   с.67-81. 
[15] §§ 73-80. 
 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

1.8.2. Упругие свойства тел.  2   8  [6]   №№ 8.2-
9, 11-14, 16, 
17. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Компьютерный 
коллоквиум №5 
«Силы в 
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механике» 
1.8.3. Лабораторная работа №1.18 

«Определение модуля Юнга по растя-
жению проволоки». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.18. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.18. 

[3]   № 1.18 
 

1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.8.4. Лабораторная работа №1.19 
«Определение модуля Юнга по изгибу 
стержня». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.19. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.19. 

[3]   № 1.19 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.9. Движение в неинерциальных 
системах отсчета (НИСО) (18 ч.) 

4 4 2  8    

1.9.1. Неинерциальные системы отсчета. 
Силы инерции. Силы инерции в не-
инерциальной системе отсчета, дви-
жущейся прямолинейно. Равномерно 
вращающаяся неинерциальная система 
отсчета. Центробежная сила инерции.  

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрации  

[8,9]     5.2-
5.3. 
[1]   с.195-
204. 
[15] §§ 63-66. 
 

 

1.9.2. Сила Кориолиса. Проявление сил  
инерции на Земле: зависимость силы 
тяжести тела от географической широ-
ты места, маятник Фуко. Эйнштейнов-
ский принцип эквивалентности сил 
инерции и сил тяготения. Невесомость 
и перегрузки 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Видеокамера. 
3. Демонстрации  

[8,9]     5.4-
5.5. 
[1]   с.205-
216. 
[15] §§ 67-71. 
 

 

1.9.3. Неинерциальные системы отсчета.  4   8  [6]   №№ 1. Опрос. 
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2.13, 20-26, 
6.1-5, 10-14. 

2. Тестовое 
задание по 
практическим 
занятиям. 
3.Компьютерны
й тест 
«Движение в 
неинерциальных 
системах 
отсчета» 
 

1.9.4. Лабораторная работа №1.7 «Опре-
деление ускорения свободного паде-
ния по времени падения тела». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.7. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.7. 
 

[3]   № 1.7. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.10. Механика жидкостей и газов (28 
ч.) 

4 4 4 2 (л) 14    

1.10.1 Давление в жидкостях и газах. 
Распределение давления в жидкостях и 
газах, находящихся в равновесном 
состоянии. Закон Паскаля. Сила 
Архимеда. Условия плавания тел. 

   2(л)  1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрации  

[8,9]     8.6-
8.7. 
[1]   с.298-
311. 
 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС 

1.10.2 Стационарное движение 
жидкости. Уравнение неразрывности 
струи. Уравнение Бернулли для 
идеальной жидкости и его 
применение. Формула Торричелли. 
Реакция вытекающей струи. Движение 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Видеокамера. 
3. Демонстрации  

[8,9]     8.3-
8.5. 
[1]   с.268-
297. 
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вязкой жидкости. Формула Пуазейля. 
Ламинарное и турбулентное течения, 
число Рейнольдса.  

1.10.3 Движение тел в жидкостях и газах. 
Сила лобового сопротивления и 
подъемная сила. Подъемная сила 
крыла самолета, формула Жуковского. 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрации  

[8,9]     8.6-
8.7. 
[1]   с.298-
311. 
 

 

1.10.4 Гидростатика.  2   6  [6]   №№ 5.1-
10. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. Тестовое 
задание по 
практическим 
занятиям. 

1.10.5 Гидродинамика.  2   8  [6]   №№ 
5.11, 15-21, 
24-28. 

1. 
Компьютерный 
тест №7 
«Механика 
жидкостей и 
газов». 

1.10.6 Лабораторная работа №1.16 
«Определение скорости движения 
воздушного потока в трубке Вентури». 

 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.16. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.16. 

[3]   №1.16. 1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 
 

1.10.7 Лабораторная работа №1.17 
«Определение коэффициента вязкости 
жидкости по методу Стокса». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.17. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  

[3]   №1.17. 1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
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лабораторной 
работы №1.17. 

работе. 
 
 

1.11. Колебательное движение (30 ч.) 8 4 6 2(л)+ 
2(лаб.) 

10    

1.11.1
. 

Гармонические колебания. Ам-
плитуда, частота, фаза колебаний. 
Смещение, скорость, ускорение при 
гармоническом колебательном движе-
нии. Описание гармонических колеба-
ний, связь колебательного и враща-
тельного движений, векторные диа-
граммы.  

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрации  

[8,9]     9.1-
9.2. 
[1]   с.313-
319. 
 

 

1.11.2
. 

Колебания систем под действием 
упругих и квазиупругих сил. Уравне-
ния движения простейших механиче-
ских колебательных систем при отсут-
ствии трения: пружинный, математи-
ческий, физический и крутильный ма-
ятники. Кинетическая, потенциальная 
и полная энергии колебательного дви-
жения. 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
 

[8,9]     9.3-
9.4. 
[1]   с.330-
343. 
 

 

1.11.3
. 

Сложение колебаний одного 
направления с одинаковыми и разны-
ми частотами. Биения. Уравнения 
движения колебательных систем с 
трением. Затухающие колебания. Ко-
эффициент затухания, логарифмиче-
ский декремент.  

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрация  

[8,9]     9.5, 
9.7. 
[1]   с.320-
324,330. 
 

 

1.11.4
. 

Сложение взаимно перпендику-
лярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 

   2(л)  1. Материалы на 
электронных 
носителях. 

[8,9]     9.6. 
[1]   с.325-
330. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
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 УСРС. 
1.11.5 Вынужденные колебания. Резо-

нанс. Добротность и ее связь с пара-
метрами колебательной системы. Ко-
лебания в нелинейных системах. Ав-
токолебания, релаксационные коле-
бания. Колебания связанных систем. 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрации  

[8,9]     9.8-
9.11. 
[1]   с.344-
354. 
 

 

1.11.6
. 

Механические колебания.  4   10  [6]   №№ 
1.62-71, 9.1-
5, 7-10, 13, 
16, 18. 

1. Рейтинговая 
контрольная 
работа. 
 

1.11.7
. 

Лабораторная работа №1.8 «Опре-
деление ускорения свободного паде-
ния по кривой зависимости периода 
колебаний физического маятника от 
положения точки подвеса». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.8. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.8. 

[3]   № 1.8. 
 

1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 
 

1.11.8
. 

Лабораторная работа №1.20 
«Определение модуля сдвига методом 
крутильных колебаний». 

   2 (лаб)  1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.20. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.20. 

[3]   № 1.20. 
 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

1.11.9
. 

Лабораторная работа №1.21 
«Определение скорости полета пули с 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 

[3]   № 1.21. 
 

1. Контрольный 
допуск к 
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помощью крутильно-баллистического 
маятника». 

работы № 1.21. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.21. 

выполнению  
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.12. Волновое движение(27 ч.)  6 1 2 1(пр) 17    
1.12.1

. 
Распространение колебаний в од-

нородной упругой среде. Продольные 
и поперечные волны. Уравнение плос-
кой гармонической бегущей волны. 
Смещение, скорость и относительная 
деформация в бегущей волне. Фазовая 
и групповая скорость волн.  

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрации  

[8,9]     10.1-
10.4. 
[1]   с.355-
370. 
  

 

1.12.2
. 

Энергия волнового движения. По-
ток энергии. Интенсивность волны. 
Вектор Умова. Принцип Гюйгенса. За-
коны отражения и преломления волн. 
Дифракция.  

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрация  

[8,9]     10.5-
10.6. 
[1]   с.371-
373, 382-389.  

 

1.12.3
. 

Интерференция волн. Стоячие 
волны. Уравнение стоячей волны. 
Смещение, скорость и относительная 
деформация в стоячей волне. Кинети-
ческая и потенциальная энергия стоя-
чей волны. 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрации  

[8,9]     10.7-
10.9. 
[1]   с.374-
380. 

 

1.12.4 Механические волны.  1   10  [6]   №№ 
9.26-33. 

1. Опрос по теме 
занятий. 

1.12.5 Механические волны.    1(пр)   [6]   №№ 
9.34-38. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

1.12.6 Лабораторная работа №1.22 
«Определение скорости распростране-

  2   1.Инструкция 
лабораторной 

[3]   № 1.22 1. Контрольный 
допуск к 
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ния упругих продольных волн по вре-
мени соударения стержней». 

работы № 1.22. 
2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.22. 

выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

1.13. Акустика (17 ч.) 4 3 2 1(пр) 7    
1. 

13.1 
Волновая природа звука. Источ-

ники и приемники звука. Скорость 
звука в твердых телах, жидкостях и га-
зах. Объективные и субъективные ха-
рактеристики звука.  

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Видеокамера. 
3. Демонстрации.  

[8,9]     11.1-
11.3. 
[1]   с.390-
403. 
 

 

1.13.2
. 

Распространение звука. Отраже-
ние и поглощение звуковых волн. Ар-
хитектурная акустика. Акустический 
резонанс. Анализ звуков. Ультразвук и 
его применение. Инфразвук, основные 
понятия. 

2     1. 
Мультимедийная 
презентация 
лекции.    
2. Демонстрации  

[8,9]     11.4-
11.12. 
[1]   с.404-
409. 
 

 

1.13.3
. 

Акустика.  3   7  [6]   №№ 
9.39-42. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Компьютерный 
тест «Волновое 
движение . 
Акустика». 

1.13.4
. 

Акустика.    1(пр)   [6]   №№ 
9.43-46. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

1.13.5
. 

Лабораторная работа №1.23 
«Определение скорости звука методом 
интерференции». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 1.22. 

[3]   № 1.23. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
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2. Оборудование в 
соответствии с 
инструкцией  
лабораторной 
работы №1.22. 

лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

Итого (338 ч.). 
2 семестр 

46 46 48 16(л)+ 
+8(пр)

+ 
+6 

(лаб) 

132   Зачет,  
экзамен 
(36 ч.) 
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1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 
2. Общая физика. 

Молекулярная физика и термо-
динамика (216 ч.) 

30 32 42 26 86    

2.1. Введение (1 ч.) 1        
2.1.1 Предмет молекулярной физики. 

Термодинамический и статистический 
подходы к изучению макроскопиче-
ских систем. Основные положения 
молекулярно-кинетической теории 
вещества, их экспериментальное обос-
нование. Флуктуации и их проявления. 
Единица количества вещества – моль. 

1     1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
и  

[8]  
Введение, 
§7. 
[21] 
Введение. 
§§ 58,64. 
[22] 
Введение. 
§4. 
[4] 
Лекция1. 

 

2.2. Основы молекулярно-
кинетической теории газов (70 ч.) 

7 10 10 13 30    

2.2.1 Идеальный газ. Давление газа. 
Абсолютная температура. Единица 
термодинамической температуры – 
кельвин. Молекулярно-кинетическое 
объяснение абсолютной температуры 
и давления. Измерение температуры и 

   2(л)  1. Материалы 
на 
электронных 
носителях.  

[8]  §§1-6, 
59, 62. 
[22] §1. 
[4] Лекция 
2. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
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давления. 
 

2.2.2. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории газов. Постоян-
ная Больцмана. Температура и давле-
ние как статистические величины. 

1     1. 
Презентация 
материала 
темы. 
 

[8]  §2,3. 
[22] §5. 
[4] Лекция 
3. 

 

2.2.3. Уравнение Клапейрона –
 Менделеева. Универсальная (моляр-
ная) газовая постоянная. Газовые за-
коны. 

 

   1(л)  1. Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

[8]  §5. 
[21] §7. 
[22] §2, 3. 
[4] Лекция 
4. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

2.2.4. Идеальные газы.  2   6  [6] №№ 
11.18-31. 

1. Опрос по теме 
занятий. 

2.2.5. Идеальные газы.    2(пр)   [6] №№ 
11.38-49. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

2.2.6. Кинетическая теория газов. Ос-
новное уравнение МКТ. 

 2   6  [6] №№ 
11.1-17. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Самостоятельна
я работа. 

2.2.7. Лабораторная работа №2.1 «Изу-
чение основных газовых законов иде-
ального газа» (здесь и далее нумерация 
лабораторных работ соответствует 
нумерации, принятой в [3]). 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы № 2.1. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 

[3] № 2.1. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 
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работы № 2.1. 
2.2.8. Лабораторная работа №2.2 «Опре-

деление плотности сыпучих и пори-
стых тел». 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы №2.2. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы №2.2. 

[3] № 2.2. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.2.9. Лабораторная работа №2.3 «Опре-
деление молярной газовой постоян-
ной». 

   2(лаб)  1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы №2.3. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы №2.3. 

[3] № 2.3. 1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

2.2.10. Лабораторная работа №2.4 «Опре-
деление средней квадратичной скоро-
сти молекул воздуха». 

   2(лаб)  1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы №2.4. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 

[3] № 2.4. 1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
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инструкцией 
лабораторной 
работы №2.4. 

2.2.11. Распределение скоростей молекул 
по Максвеллу. Измерение скоростей 
молекул, опыт Штерна. Эксперимен-
тальная проверка распределения моле-
кул по скоростям. 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
и  

[8]  §§11-
18. 
[21] §§71-
73, 76. 
[22] §§6,8. 
[4] Лекция 
5. 

 

2.2.12. Газ в силовом поле. Барометриче-
ская формула. Распределение Макс-
велла – Больцмана. Эксперименталь-
ное определение числа Авогадро. 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 

[8]  §§8,9. 
[21] §§77-
79. 
[22] §§7. 
[4] Лекция 
6. 

 

2.2.13. Средняя длина и среднее время 
свободного пробега молекул. Явления 
переноса в газах. Диффузия. 

   2(л)  1. Материалы 
на 
электронных 
носителях.  

[8]  §§35-
44. 
[21] §§86, 
87, 90. 
[22] 
§§9,10. 
[4] Лекция 
7. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
 

2.2.14. Внутреннее трение. Теплопровод-
ность. 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
я  

[8]  §§45-
50. 
[21] §§89. 
[22] §§10. 
[4] Лекция 
8. 

 

2.2.15. Теплопроводность и внутреннее 
трение при низком давлении. Вакуум. 
Получение и методы измерения ваку-

   2(л)  1. Материалы 
на 
электронных 

[8]  §§51-
59. 
[21] §§95. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
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ума. носителях.  [22] §§10. 
[4] Лекция 
9. 

УСРС. 
 

2.2.16. Распределение скоростей молекул 
по Максвеллу. Барометрическая фор-
мула. 

 2   6  [6] №№ 
11.50-69. 

1. Опрос по теме 
занятий. 

2.2.17. Средняя длина свободного пробе-
га молекул. 

 2   6  [6] №№ 
12.1-19. 

 Рейтинговая 
контрольная 
работа. 

2.2.18. Явления переноса в газах.  2   6  [6] №№ 
12.20-34. 

1. Опрос по теме 
занятий. 

2.2.19. Лабораторная работа №2.5 «Опре-
деление вязкости газов». 

  4   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы №2.5. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы №2.5. 

[3] № 2.5. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.2.20. Лабораторная работа №2.6 «Ис-
следование барометрической форму-
лы». 

  1   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы №2.6. 
2. 
Оборудовани
е в 

[3] № 2.6. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
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соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы №2.6. 

работе. 

2.2.21. Лабораторная работа №2.7 «Ис-
следование распределения частиц в 
поле силы тяжести». 

  1   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы №2.7. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы №2.7. 

[3] № 2.7. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.3. Основы термодинамики  (64 ч.) 10 10 6 8 30    
2.3.1. Термодинамическая система. Па-

раметры состояния. Термодинамиче-
ское равновесие. Внутренняя энергия. 
Взаимодействие термодинамических 
систем. Работа и теплота как формы 
передачи энергии. Функции состояния 
и функции процесса. Равновесные и 
неравновесные процессы. 

   2(л)  1. Материалы 
на 
электронных 
носителях.  

[8]  §§20, 
21, 73-77, 
79. 
[21] §§95. 
[22] §§10-
12, 14. 
[4] 
Лекция10. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
 

2.3.2. Первое начало термодинамики. 
Применение первого начала термоди-
намики к изопроцессам. Адиабатиче-
ский процесс. Уравнение Пуассона. 
Скорость звука в газах. 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
и  

[8]  §§23, 
28-31, 78, 
79. 
[21] §§13, 
15, 16, 21, 
23. 
[22] §§13, 
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15, 16. 
[4] 
Лекция11. 

2.3.3. Политропический процесс. Тепло-
емкость. Принцип равномерного рас-
пределения энергии по степеням сво-
боды, границы его применимости. 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 

[8]  §§24-
32, 34. 
[21] §§18, 
22, 66. 
[22] §§14. 
[4] 
Лекция12. 

 

2.3.4. Второе начало термодинамики. 
Обратимые и необратимые процессы. 
Круговые процессы. Тепловые маши-
ны. Цикл Карно. Неосуществимость 
вечных двигателей. 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 

[8]  §§24, 
80, 81. 
[21] §§27-
30, 62, 63. 
[22] §§17, 
18. 
[4] 
Лекция13. 

 

2.3.5. Теоремы Карно. Реальные циклы. 
Приведенная теплота. Энтропия. Закон 
возрастания энтропии в изолирован-
ной системе. 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
я  

[8]  §§82-
84, 86-91. 
[21] §§30, 
37, 40-42, 
80. 
[22] §§18, 
19. 
[4] 
Лекция14. 

 

2.3.6. Статистическое истолкование вто-
рого начала термодинамики. Теорема 
Нернста. Недостижимость абсолютно-
го нуля температур. 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 

[8]  §53. 
[21] §84. 
[22] §20. 
[4] 
Лекция15. 
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2.3.7. Теплоемкость газов.  2   6  [6] №№ 
13.1-11. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Самостоятельна
я работа. 

2.3.8. Первое начало термодинамики.  2   6  [6] №№ 
13.12-37. 

1. Опрос по теме 
занятий. 

2.3.9. Первое начало термодинамики.    2(пр)   [6] №№ 
13.39-59. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

2.3.10 Лабораторная работа №2.8 «Опре-
деление отношения теплоемкостей га-
за акустическим методом». 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы №2.8. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы №2.8. 

[3] № 2.8. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.3.11. Лабораторная работа №2.9 «Опре-
деление отношения теплоемкостей га-
за методом адиабатного расширения». 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы №2.9. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 

[3] № 2.9. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 
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лабораторной 
работы №2.9. 

2.3.12. Молекулярно-кинетическая тео-
рия. Первое начало термодинамики. 

 2   6  [6] §§11-
13.  

Рейтинговая 
контрольная 
работа  

2.3.13. Второе начало термодинамики.  2   6  [6] №№ 
14.1-17. 

1. Опрос по теме 
занятий. 

2.3.14. Второе начало термодинамики.    2(пр)   [6] №№ 
14.18-32. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

2.3.15. Энтропия.  2   6  [6] №№ 
14.33-42. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
 
 

2.3.16. Энтропия.    2(пр)   [6] №№ 
14.43-49. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

2.3.17. Лабораторная работа №2.24 «Ис-
следование изменения энтропии в изо-
лированной системе». 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы 
№2.24. 2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы 
№2.24. 

 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.4. Реальные газы и жидкости  8 6 14 2 15    
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(45 ч.) 
2.4.1. Отступление реальных газов от 

законов для идеальных газов. Взаимо-
действие молекул. Уравнение Ван-дер-
Ваальса и его анализ. Критическое со-
стояние. Экспериментальные изотер-
мы реального газа. Сопоставление 
изотерм Ван-дер-Ваальса с экспери-
ментальными изотермами. 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
я  

[8]  §§60, 
64, 65-71 
[21] §§97, 
98, 100-
102. 
[22] §§22, 
23. 
[4] 
Лекция16. 

 

2.4.2. Внутренняя энергия реального га-
за. Эффект Джоуля – Томсона. Сжи-
жение газов и получение низких тем-
ператур. 

2  
 
 
 

   1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
я  

[8]  §§110-
117. 
[21] §§19, 
103-105. 
[22] §§24-
25. 
[4] 
Лекция17. 

 

2.4.3. Фазовые переходы первого рода. 
Равновесие жидкости и пара, свойства 
насыщенного пара. Влажность возду-
ха. Уравнение Клапейрона –
 Клаузиуса. Понятие о фазовых пере-
ходах второго рода. Особенности фа-
зовых переходов воды, их роль в при-
роде. 

   2(л)  1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
и  

[8]  §§104, 
105, 107, 
131 
[21] §§111-
113, 119, 
120. 
[4] 
Лекция18. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
 

2.4.4. Свойства жидкого состояния. По-
верхностный слой. Поверхностное 
натяжение. Формула Лапласа. Смачи-
вание и капиллярные явления. 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
и.  

[8]  §§95-
101. 
[21] §§106-
109. 
[22] §§26-
28. 
[4] 

 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



46 
 

Лекция19. 
2.4.5. Давление насыщенных паров 

над мениском. Растворы. Осмос. Ос-
мотическое давление. Закон Вант-
Гоффа. 

 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
и.  

[8]  §§106, 
108, 109. 
[21] §§118, 
122-124. 
[4] 
Лекция20. 

 

2.4.6. Реальные газы и пары.  2   7  [6] №№ 
15.1-21. 

1. Опрос по теме 
занятий. 

2.4.7. Жидкости и растворы.  2   8  [6] №№ 
15.24-44. 

1. Опрос по теме 
занятий. 

2.4.8. Жидкости и растворы.  2     [6] №№ 
15.47-74. 

1. Опрос по теме 
занятий. 
2. 
Самостоятельна
я работа. 

2.4.9. Лабораторная работа №2.10 
«Определение удельной теплоемкости 
жидкости». 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы 
№2.10. 2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы 
№2.10. 

[3] № 2.10. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.4.10. Лабораторная работа №2.11 
«Определение удельной теплоты пере-
хода воды в пар при температуре ки-

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы 

[3] № 2.11. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
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пения». №2.11. 2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы 
№2.11. 

работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.4.11. Лабораторная работа №2.13 «Из-
мерение коэффициента поверхностно-
го натяжения методом компенсации 
разности давлений поверхностного 
слоя жидкости». 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы 
№2.13. 2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы 
№2.13. 

[3] № 2.13. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.4.12. Лабораторная работа №2.14 «Из-
мерение коэффициента поверхностно-
го натяжения жидкости по методу 
максимального давления в пузырь-
ках». 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы 
№2.14. 2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы 

[3] № 2.14. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 
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№2.14. 
2.4.13. Лабораторная работа №2.17 

«Определение вязкости жидкости по 
Пуазейлю». 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы 
№2.17. 2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы 
№2.17. 

[3] № 2.17. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.4.14. Лабораторная работа №2.18 «Ис-
следование зависимости вязкости 
жидкости от температуры и определе-
ние энергии активации ее молекул». 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы 
№2.18. 2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы 
№2.18. 

[3] № 2.18. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.4.15. Лабораторная работа №2.23 
«Определение коэффициента объем-
ного расширения жидкости по методу 
Дюлонга и Пти». 

  2   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы 
№2.23. 2. 
Оборудовани
е в 

[3] № 2.23. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
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соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы 
№2.23. 

работе. 

2.5. Твердые тела (32 ч.) 2 4 12 3 11    
2.5.1. Аморфные и кристаллические те-

ла. Анизотропия кристаллов. Класси-
фикация кристаллов по типу связей. 
Дефекты в кристаллах. Жидкие кри-
сталлы.  

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 
2. 
Демонстраци
и.  

[8]  §§119-
121, 128. 
[21] §§129-
135. 
[22] §30. 
[4] 
Лекция21. 

 

2.5.2. Тепловые свойства кристаллов, 
тепловое расширение. Теплоемкость 
кристаллов. Закон Дюлонга и Пти. За-
труднения классической физики в 
объяснении температурной зависимо-
сти теплоемкости твердых тел. 

   2(л)  1. Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

[8]  §§136, 
137, 139. 
[21] §§68, 
69. 
[22] §§32, 
33. 
[4] 
Лекция22. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
 

2.5.3. Плавление и кристаллизация. Диа-
грамма равновесия твердой, жидкой и 
газообразной фаз. Тройная точка. 

   1(л)  1. Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

[8]  §§129, 
130. 
[21] §116. 
[22] §31. 
[4] 
Лекция23. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
 

2.5.4. Свойства твердых тел.  2   6  [6] №№ 
16.1-15. 

1. Опрос по теме 
занятий. 

2.5.5. Фазовые переходы.  2   5  [6] №№ 
16.17-24, 
15.23-25. 

1. Опрос по теме 
занятий. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



50 
 

2.5.6. Лабораторная работа №2.19 
«Определение теплоемкости металлов 
методом охлаждения». 

  4   1. 
Инструкция 
лабораторной 
работы 
№2.19. 2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы 
№2.19. 

[3] № 2.19. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.5.7. Лабораторная работа №2.20 
«Определение температуры и удель-
ной теплоты плавления кристалличе-
ского вещества». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 
2.20. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией 
лабораторной 
работы 
№2.20. 

[3] № 2.20. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 

2.5.8. Лабораторная работа №2.21 
«Определение коэффициента тепло-
проводности металлов». 

  4   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 
2.21. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 

[3] № 2.21. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 
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с 
инструкцией  
лабораторной 
работы 
№2.21. 

2.5.9. Лабораторная работа №2.22 
«Определение среднего коэффициента 
линейного расширения твердых тел». 

  2   1.Инструкция 
лабораторной 
работы № 
2.22. 
2. 
Оборудовани
е в 
соответствии 
с 
инструкцией  
лабораторной 
работы 
№2.22. 

[3] № 2.22. 1. Контрольный 
допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет по 
лабораторной 
работе. 
 

2.6. Газодинамика. (4 ч.) 2 2       
2.6.1. Основное уравнение 

газодинамики. Адиабатическое 
истечение газов. Критическая 
скорость. Движение со сверхзвуковой 
скоростью. Скачки уплотнения. 
Ударные волны, число Маха. 
Реактивные двигатели, 
многоступенчатые ракеты. 

 

2     1. 
Презентация 
материала 
темы. 

[21] §26 
[4] Лекции 
24,25. 

Коллоквиум. 

2.6.2. Второе начало термодинамики. 
Жидкости и растворы. 

 2     [6] §§14-
16.  

Рейтинговая 
контрольная 
работа.  

Итого (242 ч.), 
3 семестр 

30 32 42 14(л)+ 
+8(пр) 
+4(лаб) 

86   Зачет, 
Экзамен (36 ч.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Общая физика.  

Электричество и магнетизм 
(298 ч.) 

46 46 48 30 128    

3.1. Введение. Электрическое поле 
в вакууме (39ч.) 

6 8 6 2(пр.) 17    

3.1.1. Введение. Электризация тел. 
Электрические заряды и их свойства.  
Описание макроскопических заря-
женных тел: модели точечного и не-
прерывного распределения зарядов. 
Взаимодействие электрических заря-
дов. Закон Кулона. Электрическое 
поле. Напряженность электрического 
поля. Вектор напряженности поля 
точечного заряда. Принцип суперпо-
зиции полей. 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страции. 

[11]  с.3-7; 
10-13; 
[7]  Введе-
ние; 
[12] с. 9-
11;16-20. 
 
 
 

 

3.1.2. Графическое представление 
электрических полей. Поток вектора 
напряженности электрического поля. 
Теорема Остроградского-Гаусса. Ра-

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страции  
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бота сил электрического поля при пе-
ремещении зарядов.  Потенциал элек-
трического поля. Эквипотенциаль-
ные поверхности. Циркуляция векто-
ра напряженности электрического 
поля. Связь между напряженностью 
электрического поля и потенциалом 

 
3.1.3. Электрические заряды и их свой-

ства. Взаимодействие зарядов. 
 

 2   4   1. Опрос 
2. Тестовое 
задание №1 
(задачи; 
подразделы 
“Электро-
статика”, 
“Постоянный 
ток”).  

3.1.4 Поле электрического диполя. 
Применение теоремы Гаусса. Диполь 
во внешнем электрическом поле. 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страции  

  

3.1.5 Напряженность электрического 
поля точечных зарядов. Принцип су-
перпозиции. 

 2   4  [6]   №№ 
17. 22, 24, 
26; 
[5]  №№ 1. 
31, 32, 33, 
45, 48, 49. 

1. Опрос 
по теме 
занятий. 

3.1.6 Напряженность электрического 
поля распределенных зарядов. Тео-
рема Остроградского-Гаусса. 

 2   4  [6]   №№ 
17. 28,  33, 
34, 35; 
[5]  №№ 1.  
43, 58, 

1. Опрос 
2.Тестовое 
задание 
(задачи). 
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59,60. 
3.1.7 Расчет электрических полей, соз-

данных точечными и распределен-
ными зарядами. 

   2(пр.)   [6]   №№ 
17. 29, 31, 
32, 33, 34, 
35; 
[5]  №№ 
1.37, 41, 
42. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.1.8 Работа по перемещению заряда в 
электрическом поле. Потенциал поля. 
Разность потенциалов.  

 2   5  [6]   №№ 
17. 38, 39, 
40, 44, 45; 
[5]  №№  
1. 73, 76, 
76, 77, 84,  
85, 86, 87. 

1. Опрос. 
 

3.1.9 Лабораторная работа №3.1 «Из-
менение пределов электроизмери-
тельных приборов и изучение 
школьного авометра» (здесь и далее 
нумерация лабораторных работ со-
ответствует нумерации, принятой в 
[3] ). 

  4   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.1. 
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.1. 

[3]  с.219-
228. 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

3.1.10 Лабораторная работа №3.2. «Ис-
следование электростатического по-
ля». 

  2   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.2.  
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-

[3]  с.228-
231. 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 
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боте №3.2. 
3.2 Проводники в электрическом 

поле (23ч.) 
2 4 4 2(л.) 11    

3.2.1 Электростатическое поле заря-
женного проводника. Условия равно-
весия и распределения зарядов в про-
воднике. Напряженность электриче-
ского поля вблизи поверхности заря-
женного проводника. Проводники во 
внешнем электростатическом поле. 
Электростатическая индукция. Элек-
тризация через влияние. Электроем-
кость уединенного проводника. 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страции. 

  

3.2.2 Электрический генератор Ван-
де-Граафа. Расчет поля наведенных 
зарядов, метод отражений Конденса-
тор. Электроемкость плоского, сфе-
рического и цилиндрического кон-
денсаторов. Соединение конденсато-
ров. 

   2(л.)  Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

 1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.2.4 Проводники в электрическом по-
ле.  

 2   5  [6]  №№ 
17.49-
17.61;  
[5]  №№ 
1.91-1.107 

1. Опрос 
2.Тестовое 
задание 
(задачи).  

3.2.5 Электроемкость проводников. 
Конденсаторы. 

 2   6  [6]  
№№17.67-
17.89;  
[5]  
№№1.129-
1.162. 

1. Опрос 
  
 

3.2.6 Лабораторная работа №3.7 «Из-
мерение электроемкости конденсато-

  4   1. Инст-
рукция ла-

[3]  с.266-
276. 

1. Допуск к 
выполнению 
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ров». бораторной 
работы № 
3.7. 2. 
Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.7. 

лабораторной 
работы 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

3.3 Диэлектрики в электрическом 
поле (16ч.) 

2 2 4 2(л.) 6    

 Поляризация диэлектриков. Ди-
электрическая проницаемость. Сво-
бодные и связанные заряды. Поляр-
ные и неполярные молекулы.  Поля-
ризованность и ее связь с поверх-
ностной плотностью связанных заря-
дов. Электрическое поле в диэлек-
триках. Теорема Остроградского-
Гаусса для электрического поля в ди-
электриках. Вектор электрического 
смещения. Электрическая восприим-
чивость и ее связь с диэлектрической 
проницаемостью. 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страция . 

[11]  с. 47-
58;  
[7]  с.72-
83; [12]  
с.72-92.  

 

3.3.2 Условия на границе двух диэлек-
триков. Особенности поляризации 
твердых диэлектриков. Пьезоэлек-
тричество и пьезоэлектрики. Пиро-
электрики и электреты. Сегнетоэлек-
трики.  

   2(л.)  Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

[11]  с.61-
70; 
[7]  с.94-
106;  
[12]  с. 98-
99. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.3.3 Диэлектрики в электрическом 
поле. 

 2   6  [6]  
с.17.62-
17.66; 
 [5]  

1. Опрос 
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с.1.108-
1.128. 

3.3.4 Лабораторная работа  №3.4 «Ис-
следование диэлектрических свойств 
сегнетоэлектриков». 

  4   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.7. 3. 
Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.7. 
3. 

[3]  с.235-
245. 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

3.4 Энергия электрического поля 
(10ч.) 

2 2   6    

3.4.1 Электрическая энергия системы 
точечных зарядов. Энергия заряжен-
ных проводников. Энергия заряжен-
ного конденсатора. Энергия и плот-
ность энергии электростатического 
поля.  

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страция.  

[11]  с.70-
75; 
[7]  с.69-
72; [12]  с. 
109-115. 

 

3.4.2 Энергия электрического поля  2   6  [6]  №№ 
17.90-
17.107; 
[5]  №№ 
1.163-
1.190. 

1. Опрос 
2.Тестовое 
задание 
(задачи).  
 

3.5 Постоянный ток (44ч.) 2 8 8 2(л.)+ 
+2(пр.)+ 
+4(лаб.) 

18    

3.5.1 Движение зарядов в электриче-
ском поле. Электрический ток. Еди-
ница силы тока – ампер. Условия воз-

2     1. Мульти-
медиа.  
 

[11]  с.76-
89; 
[7]  с.106-
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никновения электрического тока. 
Сторонние силы, Электродвижущая 
сила. Работа и мощность постоянно-
го тока. Разветвленные цепи. Прави-
ла Кирхгофа. 

109, 135-
141;  
[12]  с. 
116-131. 

3.5.2 Закон Ома для однородного уча-
стка цепи. Сопротивление проводни-
ка. Дифференциальная форма закона 
Ома. Закон Ома для неоднородного 
участка цепи и для замкнутой цепи. 
Закон Джоуля-Ленца. Дифференци-
альная форма закона Джоуля-Ленца. 

   2(л.)  Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

 1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.5.3. Постоянный электрический ток. 
Закон Ома. 

 2   6  [6]   №№  
18.1-18.27; 
[5]  №№ 
2.1-2.52. 

1. Опрос 
 

3.5.4. Разветвленные сети. Правила 
Кирхгофа. 

 2   6  [6]   №№  
18.28-
18.47; 
[5]  №№ 
2.91-2.99. 

1. Опрос 
 

3.5.5. Работа и мощность постоянного 
тока. Закон Джоуля-Ленца. 

 2   6  [6]   №№  
18.48-
18.72; 
[5]  №№ 
2.53-2.90 
 

1. Опрос 
2.Тестовое 
задание.  
 

3.5.6. Применение закона Ома и пра-
вил Кирхгофа для расчета электриче-
ских цепей. 

   2(пр.)   [6]   №№  
18.1-18.72; 
[5]  №№ 
2.1-2.99. 

1.Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.5.7 “Электростатика”, “Постоянный 
ток”. 

 2    Контроль-
ные задания 

  Рейтинговая 
контрольная 
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(5 
вариантов). 

работа  

3.5.8 Лабораторная работа №3.3 «Из-
мерение сопротивлений мостовым 
методом» 

   4 (лаб)  1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.3.  
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.3. 

[3]   с. 231-
235. 
 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.5.9 Лабораторная работа №3.6 «Из-
мерение электродвижущей силы ис-
точника тока и градуировка термо-
элемента». 

  4   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.6. 
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.6. 

[3]   с. 258-
266. 
 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

3.5.10 Лабораторная работа №3.8 «Ис-
следование энергетических соотно-
шений в цепи постоянного тока». 

  4   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.8.  
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.8. 

[3]  с.276-
281. 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

3.6 Электропроводность твердых 
тел (17ч.) 

2 1 4 2(л.)+ 
+2(лаб.) 

6    
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3.6.1 Классификация твердых тел 
(проводники и диэлектрики, полу-
проводники). Природа электрическо-
го тока в металлах. Классическая 
электронная теория электропровод-
ности металлов. Трудности классиче-
ской электронной теории электро-
проводности металлов. Понятие о 
собственной и примесной электро-
проводности полупроводников.  

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страция.  

[11]  с.92-
95, 100-
110; 
[7]  с.306-
311, 323-
335;  
[22] с. 218-
229. 

 

3.6.2. Исследования Мандельштама и 
Папалекси, Стюарта и Толмена. Объ-
яснение законов Ома, Джоуля-Ленца, 
Видемана-Франца. Зависимость со-
противления  металлов от температу-
ры. Зависимость электропроводности 
полупроводников от температуры и 
освещенности.  Сверхпроводимость.  

   2(л.)  Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

[11]  с.89-
98; 
[7]  с.310-
318. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.6.3 Электрический ток в металлах и 
полупроводниках. 

 1 
 
 
 

  6  [5]  №№ 
2.100-
2.117. 

1. Опрос 
 

3.6.4 Лабораторная работа №3.9 «Ис-
следование зависимости сопротивле-
ния металлов и полупроводников от 
температуры». 

   2 (лаб)  1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.9.  
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.9. 

[3]  с.281-
287. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий 
УСРС. 

3.6.5 Лабораторная работа №3.13 «Оп-   4   1. Инст- [3]  с.309- 1. Допуск к 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



61 
 

ределение концентрации, подвижно-
сти и знака носителей заряда в полу-
проводниках». 

рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.13.  
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.13. 

317. выполнению 
лабораторной 
работы 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

3.7 Контактные явления в метал-
лах и полупроводниках(11 ч.) 

2 1 - 2(л.) 6    

3.7.1 Работа выхода электрона из ме-
талла. Контактная разность потенци-
алов. Законы Вольта. 

 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страция.  

[11]  с.111-
116;  
[7]  с.422-
429; 
[12] с. 251-
262. 

 

3.7.2 Термоэлектрические явления.    2(л)  Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

[11]  с.117-
124;  
[7]  с. 429-
435; 
 [17] с. 
262-269. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.7.3. Контактные явления. Термо-эдс.   1   6  [6]   №№  
19.11-
19.18; 
[5]  №№ 
2.118-
2.132 
 

1.Опрос. 2. 
Экспресс за-
дание по 
изучаемой 
теме (задача). 

3.8 Электропроводность электро-
литов (14ч.) 

2 2 2 2(л.) 6    

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



62 
 

3.8.1 Электролиты. Электролитиче-
ская диссоциация. Подвижность 
ионов. Закон Ома для электролитов. 
Электрохимические потенциалы. 
Гальванические элементы. 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страции  

[11]  с.128-
133;  
[7]  с. 403-
417. 

 

3.8.2 Электролиз. Законы Фарадея, оп-
ределение заряда электрона. Исполь-
зование электролиза в технике. Поля-
ризация гальванических элементов. 
Деполяризация. Аккумуляторы. 

   2(л.)  Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

[11]  с.133-
144;  
[7]  с. 417-
421. 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.8.3 Электрический ток в электроли-
тах. Электролиз. Законы Фарадея для 
электролиза.  

 2   6  [6]  № 
20.1-20.22; 
[5]  № 
2.133-
2.144. 
 
 

1.Опрос.  
 

3.8.4 Лабораторная работа №3.10 «Ис-
следование зависимости сопротивле-
ния электролитов от температуры и 
концентрации». 

  2   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.10. 
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.10. 

[3]  с. 287-
291. 
 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

3.9 Электрический ток в газах и 
вакууме (15ч.)  

2 2 4 2(л.) 5    

3.9.1 Ионизация газов и рекомбинация 
ионов. Несамостоятельные и само-
стоятельные газовые разряды. Вольт-
амперная характеристика несамосто-

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страция  
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ятельного газового разряда. Электри-
ческий ток в вакууме. Термоэлек-
тронная эмиссия.  

3.9.2 Виды самостоятельных газовых 
разрядов (тлеющий, дуговой, искро-
вой, коронный). Понятие о плазме. 
Использование газовых разрядов в 
технике. Катодные лучи. Электрон-
ные лампы (диод, триод) и их ис-
пользование. 

   2(л) 
 

 Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

 1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.9.3 Электрический ток в газах и в ва-
кууме. Электронные лампы. 

 2   5  [6]  № 
19.1-19.10, 
20.23-
20.33; 
[5]  № 
2.145-
2.155 

1. Опрос по 
теме занятий. 
 

3.9.4 Лабораторная работа №3.11 
«Проверка закона Богуславского-
Ленгмюра и определение удельного 
заряда электрона». 

  4   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.11. 
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.11. 

[3]  с. 291-
298 
 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

3.10. Магнитное поле (36ч.) 4 6 8 2(пр.) 16    
3.10.1 Основные магнитные явления. 

Магнитное поле электрического тока. 
Индукция магнитного поля. Линии 
магнитной индукции. Магнитный по-
ток. Закон Био-Савара-Лапласа. Маг-

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страции.  

[11]  с.165-
178;  
[7]  с.150-
166;  
[12]  с. 
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нитное поле прямого, кругового и со-
леноидального тока. Циркуляция век-
тора магнитной индукции. Закон пол-
ного тока. 

135-146. 

3.10.2. Сила Ампера. Сила взаимодейст-
вия параллельных токов. Контур с 
током в магнитном поле. Магнитный 
момент тока. Действие электрическо-
го и магнитного полей на движущие-
ся заряды. Сила Лоренца. Определе-
ние удельного заряда электрона. Эф-
фект Холла и его использование. 
Принцип работы магнитогидродина-
мических генераторов. 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страции.  

[11]  с. 
178-192;  
[7]  с.167-
174;  
[12]  с. 
146-151, 
158-167. 

 

3.10.3 Магнитное поле постоянного то-
ка 

 2   6  [6]  №№ 
21.1-21.10; 
[5]  №№ 
3.1-3.16. 

1.Опрос. 2. 
Экспресс-за-
дание по 
изучаемой 
теме (задача). 

3.10.4. Действие магнитного поля на 
проводник с током. 

 

 2   5  [6]  №№ 
21.31-
21.35; 
[5]  №№ 
3.17-3.24. 

1.Опрос.  
работа №2. 

3.10.5. Движение зарядов в магнитном 
поле. Сила Лоренца. Эффект Холла. 

 
 

 2   5  [6]  №№ 
21.35-
21.42; 
[5]  №№ 
3.26-3.36. 

1.Коллоквиум 
по теме 
«Магнетизм». 

3.10.6 Расчет магнитных полей посто-
янного тока и определение сил взаи-
модействия магнитных полей с дви-
жущимися зарядами и электрическим 

   2(пр.)   [6]  № № 
21.42-
21.52; 
[5]  № № 

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 
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током. 3.1-3.36. 
3.10.7 Лабораторная работа №3.12 «Из-

мерение индукции постоянного маг-
нитного поля». 

  4   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.12. 
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.12. 

[3]  с. 298-
309. 
 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

3.10.8 Лабораторная работа №3.5 «Изу-
чение гальванометра магнитоэлек-
трической системы». 

  4   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.5.  
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.5. 

[3]  с. 245-
258. 
 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

3.11. Электромагнитная индукция 
(20ч.) 

4 4   12    

3.11.1 Открытие Фарадея. Направление 
индукционного тока. Правило Ленца. 
Электродвижущая сила индукции. 
Закон электромагнитной индукции. 
Вихревое электрическое поле. Токи 
Фуко. Скин-эффект. 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страции.  

[11]  с.192-
201;  
[7]  с.178-
187; 
[12]  с.215-
224. 

 

3.11.2. Самоиндукция. Индуктивность 
соленоида. Взаимоиндукция. Работа 
силы Ампера. Энергия магнитного 
поля тока. Энергия и плотность энер-

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страция . 

[11]  с.202-
209; 
[7]  с.187-
199; 
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гии магнитного поля.  [12]  
с.224-234. 

3.11.3 Работа по перемещению 
проводника с током в магнитном 
поле. Электромагнитная индукция. 
Индуктивность. 

 2   6  [6]  № № 
22.1-22.19; 
[5]  № № 
3.37-3.65. 

1.Опрос.  
 

3.11.4 Энергия магнитного поля   2   6  [6]  № № 
22.1-22.19; 
[5]  № № 
3.65-3.71. 

1.Опрос.  
 

3.12 Магнитные свойства вещества 
(8ч.) 

4  4      

3.12.1 Магнитное поле в магнетиках. 
Связь магнитной индукции и напря-
женности магнитного поля в магне-
тиках. Магнитная проницаемость и 
восприимчивость. Гиромагнитные 
явления. Диамагнетизм. 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страция  

[11]  с. 
209-220;  
[7]  с. 206-
213;  
[12]  с. 
181-192, 
196-205. 

 

3.12.2 Парамагнетизм. Ферромагнети-
ки. Магнитный гистерезис. Работы 
Столетова. Точка Кюри. 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страции.  

[7]  № 1.7.  

3.12.3 Лабораторная работа №3.14 «Ис-
следование зависимости магнитной 
индукции и магнитной проницаемо-
сти ферромагнетиков от напряженно-
сти магнитного поля». 

  4   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.14.  
2. Оборудо-
вание к 
лабора-

[3]  с. 317-
325. 
 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 
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торной ра-
боте №3.14. 

3.13 Квазистационарные токи (22ч.) 4 4  2(л.) 12    
3.13.1 Квазистационарный ток. 

Получение переменной ЭДС. 
Эффективное и среднее значение 
переменного тока. Методы 
векторных диаграмм и комплексных 
амплитуд.  

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страции.  

[11]  с. 
227-234. 
[12]  с.309-
310, 323-
326. 
 

 

3.13.2 Активное сопротивление в цепи 
переменного тока. Индуктивность в 
цепи переменного тока. Емкость в 
цепи переменного тока. Закон Ома 
для цепи переменного тока. Резонанс 
в последовательной и переменной 
цепях 

2     1. Мульти-
медиа.  
2. Демон-
страция.  

[11]  с. 
235-246; 
[7]  с.465-
477. 
 

 

3.13.3 Мощность переменного тока. 
Проблемы передачи электроэнергии. 

   2(л.)  Материалы 
на 
электронных 
носителях. 

[11]  с. 
246-252;  
[7]  с. 479-
482.  

1. Отчет о 
выполнении 
заданий по 
УСРС. 

3.13.4 Квазистационарный ток. Закон 
Ома для цепи переменного тока. 
Резонанс. 

 

 2   6  [6]  №№ 
23.1-23.10; 
[5]  
№№.3.89-
3.103. 

Рейтинговая 
контрольная 
работа. 
 

3.13.5 Работа и мощность переменного 
тока. 

 2   6  [6]  №№ 
23.11-
23.17;  
[5]  
№№.3.104-
3.108. 

1.Опрос. 2. 
Экспресс-за-
дание по 
изучаемой 
теме (задача). 

3.14. Электромагнитное поле (17ч.) 4 2 4  7    
3.14.1 Электромагнитный колебатель- 2     1. Мульти- [11]  с.  
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ный контур. Незатухающие колеба-
ния. Формула Томсона. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания 
в контуре. Резонанс в колебательном 
контуре. Добротность и полоса про-
пускания контура. Электрические ав-
токолебания. Автогенераторы. 

медиа.  
2. Демон-
страция. 

252-260;  
[7]  с. 445-
462;  
[12]  с.310-
322.  

3.14.2 Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Опыты Роуланда и 
Эйхенвальда. Уравнения Максвелла. 

2     1. Мульти-
медиа.  
 

[11]  с. 
260-269 
[7]  с.330-
343;  
[12]  с. 
236-245. 
 

 

3.14.3 Электромагнитные колебания и 
волны  

 2   7  [6]  
№№23.17-
23.28; 
[5]  
№№3.109-
3.144. 
 

1.Опрос. 2. 
Экспресс-за-
дание по 
изучаемой 
теме (задача). 

3.14.4 Лабораторная работа №3.15 
«Изучение затухающих электромаг-
нитных колебаний в колебательном 
контуре» 

  4   1. Инст-
рукция ла-
бораторной 
работы № 
3.15.  
2. Оборудо-
вание к 
лабора-
торной ра-
боте №3.15. 

[3]  с. 325-
331. 
 

1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

 
3.15 

Электромагнитные волны (2ч.) 2        
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3.15.1 Плоские электромагнитные вол-
ны в вакууме, скорость их распро-
странения. Излучение электромаг-
нитных волн. Опыты Герца. Объем-
ная плотность энергии электромаг-
нитного поля. Поток энергии. Вектор 
Умова-Пойнтинга. Изобретение ра-
диосвязи Поповым. Принцип радио-
связи. Шкала электромагнитных 
волн. 

2     1. Мульти-
медиа.  
 

[11]  с. 
270-281; 
[7]  с.512-
525; [12]  
с. 236-245. 
 

 

3.16 Электромагнитные волны в 
длинных линиях (4ч.) 

2 2       

3.16.1 Понятие о системе канализации 
электромагнитной энергии. Волны 
вдоль проводов. Волновое уравнение. 
Скорость волны. Волновое сопротив-
ление линии. Отражение волн. Стоя-
чие волны в отрезках длинных ли-
ний. Условия образования стоячих 
волн. 

2     1. Мульти-
медиа.  
 

[7]  c.496-
505. 

 

3.16.2 “Электрический ток в различных 
средах”, “Магнетизм”.  

 2    Контроль-
ные задания  
(5 
вариантов) 

 Рейтинговая 
контрольная 
работа.  

Итого (334 ч.), 
4 семестр 

46 46 48 16(л.)+ 
+8(пр.)+ 
+6(лаб.) 

128   Зачет, 
экзамен  
(36 ч.) 
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Название раздела, темы, занятия, 
перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных 
часов 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
за

ня
ти

я 
(н

аг
ля

дн
ы

е,
 

ме
то

ди
че

ск
ие

 п
ос

об
ия

 и
 д

р.
) 

  Л
ит

ер
ат

ур
а 

Ф
ор

мы
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

У
пр

ав
ля

ем
ая

 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 с
ту

де
нт

ов
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Общая физика. 
Оптика (210 ч.) 

30 30 40 26 84    

4.1. Введение. (2 ч.)  2        

4.1.1 Предмет оптики. Основные этапы 
развития оптики. 

1     1. Мультимедиа-
проекция 

[3] c. 5-13; 
[10] c. 3-40; 
[9] c. 6-25 

 

4.1.2. Электромагнитная природа света. 
Волновые и корпускулярные свойства 
света. 

1     1. Мультимедиа-
проекция 

[3] c. 5-13; 
[10] c. 3-40; 
[9] c. 6-25 

 

4.2. Фотометрия (20 ч.) 2 4 4  10    

4.2.1.  Основные фотометрические вели-
чины и единицы их измерения. Источ-
ники и приемники света. Эталон силы 
света.  

1      1 .Мульти-медиа-
проекция.  
2. Демонстрация.  

[3] с. 14-27: 
[10] с. 43-
56; [13] с. 
320-323.  
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4.2.2.  Основные фотометрические вели-
чины.  

 2    5  [6] §27-№№ 
1,2,5,6,7,8,9.1
0,1 2,13.  

Опрос.  

4.2.3.  Световая энергия. Функция вид-
ности. Механический эквивалент све-
та. Фотометры.  

1      1 .Мульти-медиа-
проекция.  
2. Демонстрация.  

[3] с. 14-
27: [10] с. 
43-56; [13] 
с. 320-323.  

 

4.2.4.  Переход от энергетических единиц 
к световым. Функция видности.  

 2    5  [6] §27- 
№№15-18, 
22,23.  

Самостоя-
тельная работа. 
Отчет 

4.2.5  Лабораторная работа 4.7 «Изуче-
ние характеристик источника света» 
(здесь и далее нумерация лабо-
раторных работ соответствует ну-
мерации, принятой в [23]).  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№ 4.7.  
2.   Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте № 4.7.  

[3] № 4.7:  1 .Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.2.6  Лабораторная работа 4.8 «Про-
верка основных законов фотометрии с 
помощью фотоэлемента»  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№ 4.8. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте № 4.8.  

[3] № 4.8.  1 .Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
работы.  

4.3  Геометрическая оптика (36 ч.)  6  4  6  10(4л+     
4пр 
+2лр)  

10    
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4.3.1  Основные понятия и законы гео-
метрической оптики. Принцип Ферма. 
Отражение и преломление света на 
плоской границе раздела двух сред. 
Полное внутреннее отражение. Свето-
воды. Волоконная оптика. 

2      1 . Мультимедиа-
проекция.  
2. 
Демонстрации. 

[3] с. 29-39; 
[10] с. 272-
279; [9] с. 
156-164; 
[13] с. 324-
327; 

 

4.3.2  Отражение и преломление света 
на плоской и сферической поверхно-
стях.  

 2    5  [6]   § 26 №№ 
1- 4, 7-12,   
15, 17, 19, 
23,24.  

Самостоя-
тельная работа. 
Отчет. 

4.3.3  Лабораторная работа № 4.5 «Изме-
р ени е  пок аз ат ел я  п ре ло м лени я  
с помощью рефрактометра»  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№4.5. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте № 4.5.  

[3] №4.5.  1 . Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
работы.  

4.3.4  Лабораторная работа № 4.6 «Оп-
ределение дисперсии и разрешающей 
способности стеклянной призмы»  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№ 4.6. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте №4.6.  

[3] №4.6.  1 . Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.3.5  Преломление света на сфериче-
ской поверхности. Теорема 
Лагранжа - Гельмгольца. 
Сферические зеркала.  

2      1 .        Мультимедиа-
проекция. 2. 
Демонстрация. 

[3] с. 39-46; 
[10] с. 280-
286; [9] с. 
177-178.  

 

4.3.6  Построение изображений предме-
тов в сферических зеркалах  

   2(пр)    [3] с. 39-46.  
26:1-15 

Отчет УСРС.  
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4.3.7  Тонкие линзы. Оптическая сила 
линзы. Центрированные оптические 
системы. Световой поток, проходящий 
через оптическую систему. Диафраг-
мы, светосила.  

2      1 . Мультимедиа-
проекция. 2. 
Демонстрации 
№№ 7 - 8.  

[3] с. 46-66; 
[10] с. 288-
317; [9] с. 
180-208; [13]   
с.    179-182; 
328-334.  

 

4.3.8  Аберрации оптических систем 
(сферическая и хроматическая аберра 
ции, аберрация кома, астигматизм, 
дисторсия, кривизна поля изображе-
ния).  

   2(л)   Материалы на 
электронных 
носителях. 

[3] с. 60-66; 
[10] с. 298-
317; [9] с. 
180-208; 
[13] с. 328-
334. 

Отчет УСРС.  

4.3.9  Глаз как оптическая система. Оп-
тические приборы (лупа, микроскоп, 
телескоп, проекц. аппарат).  

   2(л)   Материалы на 
электронных 
носителях. 

[3] с. 60-
66; [10] с. 
298-317.  

Отчет УСРС  

4.3.10  Тонкие линзы. Оптическая сила 
линзы. Оптические системы.  

 2    5  [6] § 26 №№ 
39, 41-45,48.  

Рейтинговая 
контрольная 
работа. 
«Геометрическ
ая оптика. 
Фотометрия». 

4.3.11  Построение изображений в линзах 
и оптических системах.  

   2(пр)    [3] с. 46-52.  
26:1-15 

Отчет УСРС  

4.3.12  Лабораторные работы №№ 4.1, 
4.2 «Определение фокусных рассто-
яний линзы и сферического зеркала», 
«Изучение погрешностей линз».  

   2(лр)   1 . Инструкции к ла-
бораторным работам 
№№4.1,4.2.  
2.   Оборудование   к 
лабораторным      ра-
ботам №№4.1, 4.2.  

[3] 
№№4.1,4.2  

Отчет УСРС  
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4.3.13  Лабораторная работа № 4.3 «Изу-
чение микроскопа».  

  1    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№4.3.  
2.   Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте №4.3.  

[3] №4.3.  1 .Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.3.14  Лабораторная работа № 4.4 «Изу-
чение зрительной трубы».  

  1    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№ 4.4. 
 2.   Оборудование   к 
лабораторной      ра-
боте №4.4.  

[3] №4.4.  1 .Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.4  Интерференция света (22ч.)  4  6  8  4(2л+ 
2пр)  

15    

4.4.1  Сложение  световых  волн.   Коге-  
рентность. Интерференция. Таутохро-  
низм оптических систем. Методы на-  
блюдения   интерференции   в   оптике:  
метод   Юнга,   зеркала   Френеля,   би-  
призма Бийе, зеркало Ллойда. Двулу-  
чевая интерференция. Влияние разме-  
ров  источника и  немонохроматично-  
сти светового пучка на интерференци-  
онную картину.  

2      1 .        Мультимедиа-  
проекция.  
2. Демонстрация.  

[3] с. 72-86;  
[10] с. 62-94;  
[9] с. 70-84;  
[13] с. 338-
351.  

 

4.4.2  Когерентность волн. Оптическая   2    5  [6] § 24 №№ 
  

 
 разность хода.        3- 5.  Самостоя-

тельная работа. 
Отчет. 

4.4.3  Способы получения когерентных  
волн.  

 2    5  [6] § 24 №№ 
6, 7, 8, 9; 10; 
11; 12; 13.  

Опрос по теме 
занятий. 
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4.4.4  Лабораторная работа № 4.9 «Оп-  
ределение    длины    световой    волны 
при помощи бипризмы Френеля». 

  4    1. Инструкция к ла-  
бораторной    работе  
№ 4.9.  
2.   Оборудование   к  
лабораторной       ра-  
боте №4.9. 

[3] №4.9.  1 .Допуск к 
выполнению 
лаборатор- 
ной работы.  
2. Отчет о 
выполне-  
выполнении 
лабораторной  
работы.  

4.4.5  Двулучевая    интерференция    при  
отражении и преломлении света в тон-  
ких пластинках.  Полосы равного на-  
клона и равной толщины. Исследова-  
ние Поля. Многолучевая интерферен-  
ция.  

2      1 .        Мультимедиа-  
проекция.  
2.        
Демонстрации.  

[3] с. 86-103;  
[10] с. 120-
145;  
[9] с. 84-109;  
[13] с. 352-
371.  

  

4.4.6  Двулучевая    интерференция    при  
отражении и преломлении света в тон-  
ких пластинках.  Полосы равного на-  
клона и равной толщины.  

 2    5  [6] § 24 №№ 
19, 21, 24,  
26, 27, 30.  

Самостоя-
тельная работа. 
Отчет. 

4.4.7  Интерферометры. Применение ин-
терференции.  

   2(пр)    [6] § 24 №№ 
18, 20,   23,   
28,   29, 34. [3] 
с. 86-103, [4] 
28: 1-62. 

Отчет УСРС  

4.4.8  Интерферометры. Применение ин-
терференции.  

   2(л)    [3] с. 86-
103; [10] с. 
120-145; [9] 
с. 84-109; 
[13] с. 352-
371.  

Отчет УСРС  
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4.4.9  Лабораторная работа № 4.10 «Оп-
ределение радиуса кривизны линзы и 
величины деформации при помощи 
колец Ньютона».  

  4    1 . Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№4.10. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте №4. 10.  

[3] №4.10.  1 . Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.5  Дифракция света (32 ч.).  6  4  8  4(2(л)+ 
2(пр)  

10    

4.5.1  Принцип Гюйгенса - Френеля. Зоны 
Френеля. Объяснение прямолинейного 
распространения света по волновой 
теории. Зонная пластинка. Дифракция 
Френеля на круглом отверстии, на 
круглом экране, на краю полубеско-
нечного экрана. Дифракция Фраунго-
фера на щели и круглом отверстии.  

2      1 .  Мультимедиа-
проекция. 
 2. Демонстрации.  

[3] с. 104-126; 
[10]   с.    150-
168; 172-206; 
[9] с. 113-132; 
[13] с. 372-
405.  

 

4.5.2.  Дифракция света. Зоны Френеля.   2    5  [6] § 25 №№ 
1, 2, 4, 5, 6.  

Рейтинговая 
контрольная 
работа.  
Отчет. 

4.5.3.  Лабораторная работа №4.12 
«Определение  длины  волны при 
помощи зонной пластинки».  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№4.12. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной  работе 
№4. 12. 

[3] №4.12.  1 . Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы. РЕ
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4.5.4.  Лабораторная работа №4.13 
«Изучение дифракции света на узкой 
щели».  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№4.13. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте №4.13.  

[3] №4.13.  1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.5.5.  Дифракционные решетки. Дис-
персия и разрешающая способность 
решетки. Дифракция рентгеновских 
лучей на кристаллах. Формула Вуль-
фа - Брегга.  

2      1 . Мультимедиа-
проекция.  
2. 
Демонстрации.  

[3] с. 114-
126; [10] с. 
172-206; [9] 
с. 127-132; 
[13] с. 391-
405.  

 

4.5.6.  Дифракционная природа изобра-
жения. Приближение коротких волн. 
Геометрическая оптика как предель-
ный случай волновой оптики. Разре-
шающая способность оптических при-
боров.  

2      1 . Мультимедиа-
проекция.  
2. 
Демонстрации. 
 

[3] с. 120-
126; [10] с. 
192-206; [9] 
с. 130-132; 
[13] с. 398-
405.  

 

4.5.7.  Дифракционные решетки. Дис-
персия и разрешающая способность 
решетки.  

 2    5  [6]    §25    
№№7, 10,11, 
13, 18,20.  

Самостоя-
тельная работа. 
Отчет. 

4.5.8.  Дифракция рентгеновских лучей 
на кристаллах.  

   2(пр)    [6]   §25   
№№21, 
22,23,25,26. 
[4] 29: 10-27.  

Отчет УСРС  РЕ
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4.5.9.  Лабораторная работа № 4.14 
«Изучение дифракционной решетки».  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной     работе 
№4.14. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте №4. 14.  

[3] №4.14.  1 .Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.5.10  Дифракция света на пространст-
венных дифракционных решетках. 
Понятие о голографии. 

   2(л)    [3] с. 126-
136; [10] с. 
224-266; [9] 
с. 146-155; 
[13] с. 405-
418. 

Отчет УСРС.  

4.5.11  Лабораторная работа № 4. 1 5 
«Изучение          дифракции          света 
на ультразвуковых волнах».  

  2   1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№4.15. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте №4.15.  

[3] №4.15.  1 .Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.6.  Поляризация света (24 ч.)  3  4  6  1(л)  10    

4.6.1  Естественный и поляризован-ный 
свет.   Поляризаторы   и   анализаторы. 
Закон Малюса. Поляризация света при 
отражении и преломлении на границе 
двух  диэлектриков.   Закон  Брюстера. 
Формулы Френеля.  

2      1 .        Мультимедиа-
проекция.  
2. Демонстрации.  

[3] с. 137-
148; [10] с. 
370-379; [9] 
с. 253-259; 
[13] с. 419-
425.  
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4.6.2  Поляризация света. Законы Малюса 
и Брюстера.  

 2    5  [6] § 28 №№ 
4, 5, 
6,7,9,10.  

Самостоя-
тельная работа. 
Отчет. 

4.6.3  Лабораторная работа № 4.16 
«Проверка закона Малюса»  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№4.16. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте № 4.16.  

[3] №4.16.  1 .Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.6.4  Лабораторная работа №4.17 
«Определение   угла   Брюстера   и   ди-
электрической    проницаемости   стек-
ла».  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№4.17. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте №4. 17.  

[3] №4.17.  1 .Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.6.5.  Распространение света в кристал-
лах. Двойное лучепреломление. Одно- 
осные кристаллы. Эллиптическая и 
круговая поляризации. Интерференция 
плоско-поляризованных волн. Искус-
ственная оптическая анизотропия. По-

    
   

1      1. Мультимедиа-
проекция.  
2. 
Демонстрации. 

[3] с. 148-
164; [10] с. 
380-396; [9] 
с. 260-268; 
[13] с. 426-
442. 

 

4.6.6  Двойное лучепреломление. Поля-
ризация обыкновенного и необыкно-
венного лучей.  

 2    5  [6] § 28 №№ 
15, 20, 
22,26,28.  

Самостоя-
тельная работа. 
Отчет. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



80 
 

4.6.7  Поляризационные приборы. Поля-
риметры.  

   1(л)    [3] с. 148-
164; [10] с. 
380-396; [9] 
с. 260-268.  

 Отчет УСРС.  

4.6.8  Лабораторная работа №4.18 
«Изучение   поляризации   обыкновен-
ного   и  необыкновенного  лучей   при 
двойном лучепреломлении».  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№4.18. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте №4. 18.  

[3] №4.18.  1 . Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы.  
2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.7  Дисперсия света (13 ч.)  1  2  4  1(л)  5    

4.7.1  Нормальная и аномальная дис-
персии. Методы измерения дисперсии. 
Основы электронной теории диспер-
сии. Дисперсия в рентгеновской об-
ласти спектра.  

1      1 .       Мульти-медиа-
проекция.  
2. Демонстрация.  

[3] с. 165-
175; [10] с. 
538-562; 
[13] с. 443-
451.  

 

4.7.2  Дисперсия света. Основы элек-
тронной теории дисперсии.  

 2    5  [6] § 29 №№ 
1, 2,3,4,5 ,6 .   

Самостоя-
тельная работа. 
Отчет. 

4.7.3.  Призменные спектральные прибо-
ры.  

   1(л)    [3] с. 170-175. Отчет УСРС.  РЕ
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4.7.4  Лабораторная работа № 4.21 
«Изучение призменного спектрального 
прибора». 

  4    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№4.21. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте №4.21. 

[3] №4.21.  1 .Допуск к 
выполнению 
лаборатор- ной 
работы. 
 2. Отчет о 
выполнении 
лабораторной 
работы. 

4.8  Поглощение света (13 ч.)  1  1  4  1(л)  6    

4.8.1  Коэффициент поглощения. Закон 
Бугера - Ламберта. Механизм погло-
щения света диэлектриками и метал-
лами.  

1      1 . Мультимедиа-
проекция.  

[3] с. 176-
184; [10] с. 
563-571; 
[13] с. 452-
443.  

 

4.8.2  Закон Бугера-Ламберта. Закон Бе-
ра.  

 1    6  [6] § 29 №№ 
5, 6,7,810, 
11, 13.  

Самостоя-
тельная работа.  
Отчет. 

4.8.3  Лабораторная работа № 4.20 
«Изучение поглощения света твердыми 
и жидкими телами».  

  2    1 . Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№ 4.20. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте № 4.20.  

[3] №4.20.  1 .Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  РЕ
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4.8.4  Лабораторная работа № 4.22 
«Изучение основных характеристик 
светофильтров»  

  2    1. Инструкция к ла-
бораторной    работе 
№ 4.22. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       ра-
боте № 4.22.  

[3] №4.22.  1 .Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении 
лабораторной 
работы.  

4.8.5  Спектры поглощения. Свето-
фильтры. Цвет тел.  

   1(л)    [3] с. 176-
184; [10] с. 
563-571; 
[13] с. 452-
443.  

ОтчетУСРС.  

4.9  Рассеяние света (8 ч.)  
 

1  1   1(л)  5    

4.9.1  Прохождение света через оптиче-
ски неоднородную среду. Закон Рэлея.  

1      1 . Мультимедиа-
проекция.  

[3] с. 185-
190; [10] с. 
575-600;  

 

 Зависимость   интенсивности   рассеян-
ного света от угла рассеяния. Поляри-
зация рассеянного света.  

      [9] с. 390-
395; [13] с. 
454-455.  

 

4.9.2  Виды рассеяния света.   1    5  [6] § 29 №№ 
15, 16, 17, 18.  

Самостоя-
тельная работа. 
Отчет. 

4.9.3  Молекулярное рассеяние света.     1(л)    [3] с. 185-
190; [10] с. 
575-600.  

ОтчетУСРС.  
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4.10  Скорость света (23 ч.)  4  4   2(л)  13    

4.10.1  Релятивистские эффекты в оптике. 
Фазовая и групповая скорости света. 
Эффект Вавилова - Черенкова. Эффект 
Доплера в оптике.  

2      1 . Мультимедиа-
проекция.  

[3] с. 191-
201; [10] с. 
417-427; [9] 
с. 269-280; 
[13] с. 459-
460.  

 

4.10.2  Фазовая   и   групповая   скорости 
света.  

 1    4  [6] § 30 №№ 
2, 3,5,7.  

Самостоя-
тельная работа. 
Отчет. 

4.10.3  Явление Доплера в оптике.   1    4  [6] § 30 №№ 
2, 3,5,7,8,9.   

Самостоя-
тельная работа. 
Отчет. 

4.10.4  Методы    определения    скорости 
света.  

   2(л)    [3] с. 191-
201; [10] с. 
417-427; [9] 
с. 269-280.  

ОтчетУСРС.  

4.10.5  Опыты    Физо    и    Майкельсона. 
Элементы нелинейной оптики.  

2      1 .        Мультимедиа-
проекция. 2.        
Демонстрации №№ 
27 - 28.  

[3] с. 201-
213; [9] с. 
281-289; 
[13] с. 461-
467   

 

4.10.6  Волновая оптика   2    5   Рейтинговая 
контрольная 
работа 
 4.11  Оптические явления в природе 

(2ч.)  
   2(л)      
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4.11.1  Рефракция света. Миражи. Радуга. 
Венцы. Гало. Мерцание.  

   2(л)    [3] с. 214-
220; [9] с. 
425-433.  

ОтчетУСРС.  

Итого (246 
ч.), 
5 семестр.  

30  30  40  16(л.) 
+8(пр.)+ 
2(лаб.)  

84   Зачет,  
экзамен (36 ч.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Общая физика. 
Квантовая физика. Физика атома и 
атомного ядра (164 ч.) 

30 24 22 14 76    

5.1. Введение. Тепловое излучение (16 ч.)  3 2 4 1(л) 6    

5.1.1 Предмет квантовой физики. Краткий 
исторический очерк развития 
квантовой физики. 

1     Мультимедиа-
проекция 

[2] c. 9-10; 
[9] c. 354-356; 
[10] c. 682-687; 
[14] c. 9-11 

 

5.1.2.  Излучательная и поглощательная  
способности тел. Закон Кирхгофа. 
Излучение абсолютно черного тела. 
Законы Стефана — Больцмана   и   
Вина. Распределение энергии в 
спектре излучения абсолютно 
черного тела. Фотоны. Формула 
Планка.  

2      1 .Мультимедиа-  
проекция.  
2. Демонстрация  

[2] с. 10-22;  
[9]с.357-371;  
[10] с.687-710;  
[14] с. 25-31.  
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5.1.3.  Оптическая пирометрия.     1(л)    [2] с. 10-22;  
[9]с.357-371.  

Отчет УСРС.  

5.1.4.  Излучение абсолютно черного 
тела.  Законы  Стефана Больцмана  
и Вина.  

 2    6  [6]    §   31    №№  
72,   76,   78,   83.  
91.  

Самостоятельна
я работа. 
Отчет. 

5.1.5.  Лабораторная работа №5.1  
«Изучение законов теплового 
излучения» (здесь и далее 
нумерация лабораторных  работ  
соответствует  нумерации, 
принятой в [3]).  

  4    1. Инструкция к 
ла-  
лабораторной    
работе  
№5.1.  
2.   Оборудование   
к лабораторной       
работе № 5.1.  

[3] №5.1  1 .Допуск  к  
выполнению 
лабораторной 
работы.  
2. Отчет о 
выполнении     
лабораторной 
работы.  

5.2.  Квантовые свойства излучения 
(26 ч.)  

4 4  4  2(л) 12    

5.2.1.  Фотоэлектрический эффект. Зако-  
ны    фотоэффекта.    Уравнение    Эйн-  
штейна.  

2      Мультимедиа-  
проекция.  

[2] с. 23-27:  
[9] с. 296-298;  
[10] с. 633-645;  
[14] с. 34-35.  

 

5.2.2.  Законы   фотоэффекта.   Уравнение  
Эйнштейна.  

 2    6  [6]§31-№№2, 8, 
12, 22, 26, 30.34, 
38.  

Самостоятельна
я работа. 
Отчет. 

5.2.3.  Давление света. Опыты Лебедева. 
Опыт Вавилова.  

   2(л)   [2] с. 28-38: [9] 
с. 298-302; [10] 
с. 645-662; [14] 
с. 35-38.  

Отчет УСРС. 

5.2.4.  Опыт Боте. Эффект Комптона.  2      Мультимедиа 
проекция.  

[2] с.39-44: [9] 
с.423-424 
[10] с.652-659 
[14] с.38-44. 
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5.2.5.  Тепловое излучение. Квантовые 
свойства излучения.  Эффект 
Комптона.  

 2    6  [6]§31 №№   56; 
59; 63; 65; 68.  

Рейтинговая 
контрольная 
работа. Отчет. 

5.2.6.  Лабораторная работа № 5.2 
«Изучение фотоэффекта»  

  4    1. Инструкция к 
лабораторной    
работе №5.2.  
2.   Оборудование   
к лабораторной       
работе № 5.2.  

[3] № 5.2.  1 .Допуск   к   
выполнению     
лабораторной 
работы. 
2. Отчет о 
выполнении     
лабораторной 
работы.  

5.3  Основы   квантовой   механики. 
(4ч.)  

2 2   6    

5.3.1  Волны де Бройля. Опыты по ди-
фракции электронов. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Вол-
новая функция и ее физический смысл. 
Уравнение Шредингера.  

1      1  Мультиме-
диа проекция.  
2. Демонстра-
ция. 
 

[2] с. 45-49: 
[14] с. 62-71.  

 

5.3.2  Волны де Бройля. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Вол-
новая функция и ее физический смысл. 
Уравнение Шредингера.  

 2    6  [6]   § 32  №№ 3. 6, 
7, 10, 21, 24. 
26,31.  

Самостоятельна
я работа. 
Отчет. 

5.3.3  Квантование  энергии  частицы  в  
потенциальной  яме. Квантование  
энергии    линейного    гармонического  
осциллятора.    Движение    частицы    в  
центрально-симметричном поле. Про-  
хождение частицы через потенциаль-  
ный барьер.  

1     Мультимедиа-  
проекция.  

[2] с. 50-62:  
[9] с. 493-500;  
[14] с. 72-91.  

 

5.4  Физика атомов и молекул. (16 ч.) 6 4 4  2(л) 18    
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5.4.1  Модели атома. Опыт Резерфорда.  
Планетарная модель атома. Постулаты  
Бора. Модель атома водорода по Бору.  
Спектральные   серии   излучения   ато-  
марного         водорода.          Квантово-  
механическая интерпретация постула-  
тов   Бора.   Опыты   Франка   и   Герца.  
Опыты Штерна и Герлаха. Квантова-  
ние энергии, момента импульса, про-  
екции момента импульса электрона в  
атоме.   Спин   и   магнитный   момент  
электрона. Принцип Паули.  

2      1 . Мультимедиа-  
проекция.  
2. Демонстрации.  

[2] с. 63-81:  
[9] с. 448-455;  
[10] с. 711-725.  
[14] с. 46-84.  

 

5.4.2  Постулаты   Бора.   Модель   атома  
водорода по Бору.  Спектральные се-  
рии излучения атомарного водорода.  

 2    6  [6]  § 33 №№ 8.  
10,   13,   14,   15.  
16.  

Самостоятельна
я работа. Отчет. 
Отчет. 

5.4.3  Квантование    энергии,    момента  
импульса, проекции момента импульса  
электрона в атоме. Спин и магнитный 
момент электрона. Принцип Паули.  

 1   6  [6] §33№№ 
18,21,26,29,30,32.  

Самостоятельна
я работа. 
Отчет. 

5.4.4  Основы   теории    Периодической 
таблицы  элементов  Менделеева.  По-
нятие о химической связи и валентно-
сти.  Молекулярные  спектры.  Комби-
национное рассеяние света. Тормозное 
и характеристическое рентгеновские 
излучения и их спектры. Применение 
рентгеновских лучей. 

2     1 . Мультимедиа-
проекция.  
2. Демонстрация.  

[2] с. 82-88: [9] 
с. 478-490; [14] 
с. 128-135.  
[2] с. 88-91: [10] 
с. 749-768; [14] 
с. 144-151. 

  

5.4.5 Люминесценция. Спонтанное и 
вынужденное излучение. Квантовые 
генераторы.  

2      1 . Мультимедиа-
проекция.  
2. Демонстра-
ция.  

[2] с. 89-96: [9] 
с. 314-332; [10] 
с. 749-774; [14] 
с. 143-151.  
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5.4.6  Мазеры и лазеры. Развитие кван-
товой электроники в Беларуси.  

   2(л)    [2] с. 88-96: [9] 
с. 314-332; [10] 
с. 745-774. [14] 
с. 147-150.  

Отчет УСРС.  

5.4.7  Лабораторная работа № .5.5 
«Изучение атома водорода»  

  2    1 .   Инструкция   к 
лабораторной    
работе №5.5. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       
работе № 5.5.  

[3] №5.5  1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы.  
2. Отчет о 
выполнении 
работы.  

5.4.8  Лабораторная работа № .5.6 
«Изучение спектра ртути»  

  2    1 .  Инструкция   к 
лабораторной    
работе № 5.6. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной  ра-
боте № 5.6.  

[3] №5.6  1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы  
2. Отчет о 
выполнении 
работы.  

5.4.9  Законы теплового излучения. 
Фотоэффект. Физика атома. 

 1    6   Рейтинговая 
контрольная 
работа. 

5.5  Квантовые явления в твердых 
телах. (14 ч.)  

4  4  4  2(л)  12    

5.5.1  Энергетические зоны в кристал-
лах.   Металлы,   полупроводники,   ди-
электрики. Понятие о квантовых ста-
тистиках. Уровень и энергия Ферми.  

2      Мультимедиа- 
проекция.  

[2] с. 98-112; 
[14] с. 181-201.  

 

5.5.2.  Энергетические зоны в кристал-
лах. Уровень и энергия Ферми.  

 2    6  [6] § 34 №№ 1, 3,  
12, 17, 19,41.  

Самостоятельна
я работа. 
Отчет. 
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5.5.3.  Теплоемкость электронного газа. 
Квантовая теория теплоемкости. Теп-
лоемкость металлов. Фононы. Тепло-
емкость диэлектрических кристаллов. 
Электропроводность       металлов. 
Квантовые явления при низких темпе-
ратурах.  

2      Мультимедиа-
проекция.  

[2] с. 115-123; 
[14] с. 154-164.  

 

5.5.4.  Квантовая теория теплоемкости. 
Теплоемкость металлов. Фононы. Теп-
лоемкость   диэлектрических   кристал-
лов. Электропроводность металлов.  

 2    6  [6] § 34 №№23, 
25,29,36,37.  

Самостоятельна
я работа. 
Отчет. 

5.5.5  Лабораторная работа № 5.10 
«Определение   ширины   запрещённой 
зоны полупроводников по краю собст-
венного поглощения»  

  4    1 .    Инструкция   
лабораторной   
работы №5.10. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       
работе №5. 10.  

[3] №5.10  1. Допуск к 
выполнению     
лабораторной 
работы 
2. Отчет о 

выполнении     
лабораторной 
работы.  

5.5.6  Электропроводимость полупро-
водников, р - n-переход, полупровод-
никовые приборы.  

   2(л)    [2] с. 104-112; 
[14] с. 178-201.  

Отчет УСРС.  

5.6.  Физика атомного ядра. (20 ч.)  6 6 3 3 
(2л+2пр 
+1лр)  

18    

5.6.1  Состав ядра. Нуклоны. Заряд и 
масса ядра. Изотопы и изобары. Энер-
гия связи ядра. Ядерные силы. Модели 
атомного ядра.  

2     Мультимедиа-
проекция.  
2. Демонстра-
ция. 

[2] с. 147-159; 
[9] с. 506-519; 
[14] с. 228-234.  
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5.6.2  Состав ядра. Заряд и масса ядра.     2(пр)    [6] § 35 №№ 12, 
13,  15, 16.  [4] 
№№1-12. 
 

Отчет УСРС.  

5.6.3  Энергия связи ядра. Ядерные си-
лы.  

 2   6  [6] §35№№ 17, 
19,   20,   21,   22, 
23.  

Самостоятельна
я работа. 
Отчет. 

5.6.4.  Радиоактивность. Закон радиоак-
тивного распада. Альфа-распад. Бета-
распад. Гамма-излучение. Правила 
смещения.  

2     1 . Мультимедиа-
проекция.  
2. Демонстрация.  

[2] с. 160-173; 
[9] с. 502-505; 
[14] с. 240-247.  

 

5.6.5  Закон радиоактивного распада. 
Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-
излучение. Правила смещения.  

 2   6  [6] § 35 №№ 25, 
27,   30, 37,   44, 
45.  

Самостоятельна
я работа. 
Отчет. 

5.6.6  Ядерные реакции. Деление ядер. 
Цепная ядерная реакция. Термоядер-
ная реакция.  

3      Мультимедиа-
проекция.  

[2] с. 174-189; 
[9] с. 556-560; 
[14] с. 248-259.  

 

5.6.7  Ядерные реакции. Деление ядер. 
Цепная ядерная реакция. Термоядер-
ная реакция.  

 2   6  [6] § 35 №№ 52, 
54, 58,    61, 66, 
74.  

Самостоятельна
я работа. 
Отчет. 

5.6.8 Ядерные реакторы. Применение 
радиоактивных изотопов и ядерной 
энергии. Управляемый термоядерный 
синтез. Элементы дозиметрии.  

   2(л)    [2] с. 191-193; 
[9] с. 562-563; 
[2] с. 190-193; 
[9] с. 560-563; 
[14] с. 260-261. 
[14] с. 260-261.  

Отчет УСРС.  

5.6.9 Лабораторная работа № 5.12 
«Изучение     статистических     законо-
мерностей радиоактивного распада»  

  1   1 .    Инструкция   
лабораторной    
работы №5.12. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       
работе № 5.12.  

[3] №5.12.  1 .Допуск  к  
выполнению     
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении     
лабораторной 
работы.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



92 
 

5.6.10  Лабораторная работа № 5.15 
«Определение   энергии   а-частиц   по 
пробегу в воздухе»  

  1   1 .    Инструкция   
лабораторной    
работы №5.15. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       
работе № 5.15.  

[3] №5.15.  1 .Допуск  к  
выполнению     
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении     
лабораторной 
работы.  

5.6.11  Лабораторная работа № 5.16 
«Определение максимальной энергии 
р-излучения по поглощению»  

  1   1 .    Инструкция   
лабораторной   
работы №5.16. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       
работе № 5.16.  

[3] №5.16.  1 .Допуск  к  
выполнению     
лабораторной 
работы. 2. Отчет 
о выполнении     
лабораторной 
работы.  

5.6.12  Лабораторная работа № 5.11 
«Изучение    природной     радиоактив-
ности атмосферного воздуха»  

   1(лр)   1 .    Инструкция   
лабораторной   
работы №5.11. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       
работе № 5.11.  

[3] №5.11.  Отчет УСРС. 

5.7  Элементарные     частицы.     
Заключение. (10 ч.)  

3 2  3  1(л) , 
1(лр) 

4    

5.7.1  Частицы и античастицы. Класси-
фикация элементарных частиц. Части-
цы   -   переносчики   взаимодействий. 
Кварки.   Экспериментальные   методы 
ядерной физики. Счетчики элементар-
ных частиц. Трековые приборы. Масс-  
спектрометры. Ускорители заряжен-
ных частиц.  

3     1 .  Мультимедиа-
проекция.  
2. Демонстра-
ция.  

[2] с. 194-218; 
[9] с. 584-598; 
[14] с. 262-295.  
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5.7.2.  Краткий очерк достижений и 
проблем современной физики. Вклад 
белорусских ученых в развитие физи-
ки.  

   1(л)    [2] с. 215-218; 
[9] с. 595-598; 
[14] с. 280-295.  

Отчет 
УСРС  

5.7.3 Лабораторная работа № .5.3  
«Изучение дифракции электронов»  

  1    1 .    Инструкция   
лабораторной   
работы  
№ 5.3.  
2.   Оборудование    
к лабораторной       
работе № 5.3.  

[3] №5.3  1. Допуск к 
выполнению 
лабораторной 
работы.  
2. Отчет о 
выполнении     
лабораторной  
работы.  

5.7.4 Лабораторная работа №5.18 
«Изучение    углового    распределения 
космических лучей»  

  2   1 .    Инструкция   
лабораторной    
работы №5.18. 2.   
Оборудование   к 
лабораторной       
работе №5. 18.  

[3] №5.18.  1. Допуск к 
выполнению  
лабораторной 
работы.  
2. Отчет о 
выполнении  
работы.  

5.7.5  Лабораторная работа №5.19 
«Определение масс и времени жизни 
элементарных частиц»  

   1(лр)  1 .    Инструкция   
лабораторной    
работы №5.19.  
2.   Оборудование   
к лабораторной     
работе № 5.19.  

[3] №5.19.  Отчет УСРС. 

5.7.6  Квантовые явления в твердых те-
лах. Физика атомного ядра. Элемен-
тарные частицы.  

 2    4   Рейтинговая 
контрольная 
работа.  

Итого (200 ч.), 
6 семестр  

28 24  22  14 (10л+ 
2пр.+ 
2лр)  

76   Зачет, экзамен 
(36 ч.). 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература 
1. Война, В. В. Молекулярная физика : лаб. практикум : пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 1-31 04 01 «Физика (по 
направлениям)» / В. В. Война, Н. Г. Валько. – Гродно : Гродн. гос. ун-т, 
2012. – 184 с. 

2. Кужир, П. Г. Общая физика: оптика, квантовая физика, физика 
атомного ядра и элементарных частиц : сб. задач : учеб. пособие для студен-
тов учреждений высш. образования по техн. специальностям / П. Г. Кужир, 
Н. П. Юркевич, Г. К. Савчук ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. 
нац. техн. ун-т. – Минск : БНТУ, 2018. – 198 с.  

3. Общая физика : практикум : учеб. пособие для студентов физ.-
мат. специальностей пед. вузов / В. А. Бондарь [и др.] ; под общ. ред. В. А. 
Яковенко. – Минск : Выш. шк., 2008. – 574 с. 

4. Общая физика : сб. задач : учеб. пособие для студентов учрежде-
ний высш. образования по физ.-мат. специальностям / В. А. Яковенко [и др.] ; 
под общ. ред. В. Р. Соболя. – Минск : Выш. шк., 2015. – 456 с. 

5. Общая физика: электричество и магнетизм : пособие для студен-
тов / А. К. Есман [и др.]. – Минск : Белорус. нац. техн. ун-т, 2017. – 299 с. 

6. Углов, В. В. Радиационные процессы и явления в твердых телах : 
учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по специально-
стям «Ядерная физика и технологии», «Физика (по направлениям)» / В. В. 
Углов. – Минск : Выш. шк., 2016. – 188 с. 

7. Физика : лаб. практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по хим.-технол. специальностям : в 3 ч. / 
Н. Н. Крук [и др.]. – Минск : Белорус. гос. технол. ун-т, 2016. – Ч. 2 : Элек-
тричество и магнетизм. – 160 с. 

8. Яковенко, В. А. Общая физика. Механика : учеб. для студентов 
учреждений высш. образования по физ.-мат. специальностям / В. А. Яковен-
ко, Г. А. Заборовский, С. В. Яковенко ; под ред. В. А. Яковенко. – Минск : 
Выш. шк., 2015. – 383 с. 

9. Яковенко, В. А. Общая физика. Механика : учеб. пособие для 
студентов вузов по пед. специальностям физ.-мат. профиля / В. А. Яковенко, 
Г. А. Заборовский, С. В. Яковенко ; под общ. ред. В. А. Яковенко. – Минск : 
Респ. ин-т высш. шк., 2008. – 316 с.  

 
Дополнительная литература 
1. Александров, Н. В. Курс общей физики. Механика / Н. В. Алексан-

дров, А. Я. Яшкин. – М. : Просвещение, 2006. – 416 с. 
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2. Бондар, В. А. Курс агульнай фiзiкi. Квантавая фiзiка / В. А. Бон-
дар, Ч. М. Федаркоў. – Мінск : Беларус. дзярж. пед. ун-т, 1999. – 222 с. 

3. Бондар, В. А. Курс агульнай фiзiкi. Оптыка / В. А. Бондар. – 
Мінск : Беларус. дзярж. пед. ун-т, 1995. – 223 с. 

4. Василевский, С. А. Молекулярная физика и термодинамика / 
С. А. Василевский, В. Н. Котло, И. А. Вабищевич. – Минск : Белорус. гос. 
пед. ун-т, 2008. – 192 с. 

5. Дедюля, И. В. Электричество и магнетизм : сб. задач / И. В. Де-
дюля, В. И. Януть. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2008. – 84 с.  

6. Зборнiк задач па агульнай фiзiцы / М. С. Цэдрык [i iнш.]. – Мінск : 
Выш. шк., 1993. – 276 с. 

7. Калашников, С. Г. Электричество / С. Г. Калашников. – М. : Наука, 
2003. – 624 с. 

8. Кикоин, А. К. Молекулярная физика / А. К. Кикоин, И. К. Кико-
ин. – М. : Наука, 2008. – 484 с. 

9. Королёв, Ф. А. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика / 
Ф. А. Королёв. – М. : Просвещение, 2001. – 608 с. 

10. Лансберг, Г. С. Оптика : учеб. пособие для вузов / Г. С. 
Лансберг. – 6-е изд. – М. : Физматлит, 2003. – 848 с. 

11. Мікуліч, А. С. Курс агульнай фізікі. Электрычнасць и магне-
тызм / А. С. Мікуліч. – Мінск : Выш. шк., 1995. – 285 с. 

12. Савельев, И. В. Курс общей физики : в 5 кн. / И. В. Савельев. – М. : 
Астрель, 2001. – Кн. 2 : Электричество и магнетизм. – 336 с. 

13. Савельев, И. В. Курс общей физики : в 5 кн. / И. В. Савельев. – М. : 
Аст-Пресс, 2005. – Кн. 4 : Волны. Оптика. – 256 с. 

14. Савельев, И. В. Курс общей физики: в 5 кн. / И. В. Савельев. – М. : 
Астрель, 2005. – Кн. 5 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого 
тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – 368 с. 

15. Сивухин, Д. В. Общий курс физики. Механика / Д. В. Сивухин. – М. : 
Физматлит, 2005. – 559 с.  

16. Сивухин, Д. В. Общий курс физики. Оптика / Д. В. Сивухин. – М. : 
Физматлит, 2005. – 792 с.  

17. Сивухин, Д. В. Общий курс физики. Термодинамика и молекулярная 
физика / Д. В. Сивухин. – М. : Физматлит, 2005. – 544 с.  

18. Сивухин, Д. В. Общий курс физики. Электричество / Д. В. Сивухин. – 
М. : Физматлит, 2004. – 654 с.  

19. Сивухин, Д. В. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика / Д. В. 
Сивухин. – М. : Физматлит, 2002. – 782 с. 

20. Стрелков, С. П. Механика / С. П. Стрелков. – М. : Лань, 2005. – 560 с. 
21. Телеснин, Р. В. Молекулярная физика / Р. В. Телеснин. – М. : 

Лань, 2009. – 368 с. 
Шебалин, О. Д. Молекулярная физика / О. Д. Шебалин. – М. : Высш. шк., 
1994. – 168 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫ-
ПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самостоятельная работа студентов – это вид учебной деятельности обу-

чающихся в процессе освоения образовательных программ высшего образо-
вания, осуществляемой самостоятельно вне аудитории (в библиотеке, науч-
ной лаборатории, в домашних условиях и т.д.) с использованием различных 
средств обучения и источников информации (далее – СР).  

Целями СР являются:  
− активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся; 
− формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 
приобретения и обобщения знаний; 
− формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 
применения знаний на практике; 
− саморазвитие и самосовершенствование. 
Управляемая самостоятельная работа обучающихся – это СР, выполняе-

мая по заданию и при методическом руководстве лица из числа профессор-
ско-преподавательского состава (далее – преподаватель) и контролируемая 
на определенном этапе обучения преподавателем (далее – УСР). 

Целью УСР дополнительно к целям СР является целенаправленное обу-
чение основным навыкам и умениям для выполнения СР. 

УСР, как важная составная часть образовательного процесса, должна 
обеспечиваться мотивацией, доступностью и качеством научно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса, сопровождаться эффективной системой контроля и способствовать 
усилению практической направленности обучения. 

При выполнении УСР должны быть созданы условия, при которых 
обеспечивалась бы активная роль обучающихся в самостоятельном получе-
нии знаний и систематическом применении их на практике. 

Управление самостоятельной работой обучающихся должно осуществ-
ляться через разработку научно-методического обеспечения СР и осуществ-
ление контрольных мероприятий. 
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Задания по управляемой самостоятельной работе. 
Механика. 

 
№1. Тема: “Кинематика вращательного движения материальной точки” 

(2 часа-практическое). 
Задание: Решение задач на вращательное движение материальной точки. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[6] §1 №№ 52, 53, 54, 55. 
2 уровень. 

[6] §1 №№ 56, 57, 58.  
3 уровень. 

[6] §1 №№ 59, 60, 61. 
 

№2. Тема: “Импульс. Общая формулировка второго закона Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Преобразования Галилея для координат и скоростей” 
(2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Сформулируйте второй закон Ньютона. От чего зависит значение 
коэффициента пропорциональности в формуле F = kma . Почему удобно 
принять коэффициент k равным единице? Как это достигается? 
2. Сформулируйте второй закон Ньютона в самой общей форме. В чем 
отличие этой формулировки от выраженной уравнением F= ma ? 
3. Что называют импульсом тела? В каких единицах измеряется импульс 
тела? 
4. Что называют импульсом силы? Как рассчитать импульс силы за конечный 
интервал времени в случаях, если: а) сила не изменяется, б) сила изменяется с 
течением времени? 
5. Сформулируйте третий закон Ньютон. Приведите примеры его 
проявления. 

 
2 уровень. 

1. Являются ли уравновешивающими силы действия и противодействия? 
Имеют ли эти силы результирующую? 
2. Человек тащит тележку. Перечислите силы, действующие на человека и 
тележку при движении по горизонтальной и наклонной дороге. 
3. Какие силы действуют на мяч, брошенный под углом к горизонту? 
4. Материальная точка массой m движется по окружности радиуса R с 
угловым ускорением ε . Можно ли по этим данным определить действующую 
на точку силу? 
5. В чем заключается отличие действительного и истинного значений 
физической величины? Приведите примеры. 
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6. Получите размерность и наименование ускорения, силы, импульса, 
работы, энергии, мощности в системе СИ. 
 

3 уровень 
1. Запишите преобразования Галилея. Какие ньютоновские представления о 
пространстве и времени лежат в основе этих преобразований? 
2. Используя преобразования Галилея, получите закон сложения скоростей в 
классической физике. Обратите внимание на принятую терминологию для 
определения скоростей в этом законе. 
3. Запишите формулы преобразования ускорения, импульса, кинетической и 
потенциальной энергии при переходе от одной инерциальной системы 
отсчета к другой, движущейся относительно первой с постоянной скоростью 
υ. 
4. В чем заключается инвариантность законов Ньютона относительно 
преобразований Галилея? Приведите примеры инвариантных физических 
величин, относительных величин. 
5. Можно ли утверждать полную идентичность протекания некоторого 
явления или процесса во всех инерциальных системах отсчета? Подтвердите 
сделанный вывод примерами. 
6. В чем заключается принцип относительности? Принцип относительности 
Галилея? 
 

№3. Тема: “Единицы измерения и размерности физических величин. 
Международная система единиц. Эталоны массы, длины и времени. Границы 
применимости классической механики.” 
(2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
 
1 уровень. 

1. Что называют инерцией тела? Приведите примеры движения по инерции. 
2. Какие системы отсчета называют инерциальными? Приведите примеры 
таких систем. 
3. В каких системах отсчета выполняются законы Ньютона? 
4. Дайте определение гелиоцентрической и геоцентрической систем отсчета. 
5. Что является причиной изменения состояния покоя или равномерного 
прямолинейного движения тела в инерциальной системе отсчета? 
6. Сформулируйте определение силы. 
7. В чем заключается динамическое и статическое проявление сил? 
8. Предложите способы измерения силы. 
9. В каких единицах измеряется сила в СИ? Как устанавливается единица 
измерения силы? 
10. Что называют физической величиной? Какое содержание заключает в 
себе физическая величина в качественном смысле? В чем проявляется  
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количественная индивидуальность физической величины? Приведите 
примеры. 

2 уровень 
1. Сформулируйте условие равенства двух сил. Какие силы называют 
уравновешивающими? 
2. Какая сила называется результирующей? Как находится результирующая 
нескольких сил, направленных под углом друг к другу? 
3. При каком условии тело в системе, где действуют силы, будет находиться 
в состоянии покоя, или двигаться равномерно прямолинейно? 
4. Что называют инертностью тела? Приведите примеры, которые 
подтверждают проявление инертности. 
5. Какая физическая величина служит мерой инертности тела? 
6. Сформулируйте определение массы. Предложите способы измерения 
массы. 
7. В каких единицах измеряется масса в СИ?  
8. Почему размерность производной физической величины является ее 
относительной характеристикой? 
9. Поясните, на основе каких физических констант, явлений и законов была 
разработана методика, на основе которой сделано определение основных 
единиц (эталонов) длины, массы и времени Международной системы единиц 
физических величин. 
10. Сформулируйте определение дополнительных единиц системы СИ. 

 
3 уровень 

1. Что собой представляют дольные и кратные приставки к физическим 
величинам? Составьте таблицу этих приставок для использования ее при 
решении задач и выполнении лабораторных работ. 
2. Что называется размерностью основных и производных физических 
величин? Как обозначается размерность физической величины? Запишите 
общее выражение для размерности любой физической величины. Чем 
отличается размерность физической величины от ее наименования? 
3. Что называют системой физических величин? Сформулируйте 
определения основных и производных единиц системы физических величин. 
4. Что означает термин «измерение физической величины»? Что называют 
значением физической величины? Что называют единицей физической 
величины? 
5. Расскажите про международную систему единиц. 
6. Границы применимости классической механики. 
 

№4. Тема: “Работа силы, мощность, энергия. Консервативные и некон-
сервативные силы и системы. Независимость работы консервативной силы от 
траектории. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Связь силы с по-
тенциальной энергией.” 
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(2 часа-семинарское). 
 
Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Запишите формулу для подсчета работы постоянной силы. 
Проанализируйте эту формулу. 
2. Что можно сказать относительно работы центростремительной силы? Чему 
равна работа силы, которая действует на тело, движущееся по окружности с 
ускорением? 
3. В каких случаях элементарную работу постоянной силы следует 
обозначать dA , в каких - dA? 
4. Как рассчитывается работа переменной силы? Как изобразить 
элементарную и полную работу на графике зависимости тангенциальной 
составляющей силы от пути? 
5. Что называют мощностью? Каким образом можно определить работу, если 
известна мощность механизма? В каких случаях мощность можно выразить 
формулой N = Fυ ? Какие выводы можно сделать из этой формулы? 
6. Назовите виды механической энергии. Сформулируйте их определения. 
7. Чему равна кинетическая энергия свободно падающего тела в момент 
падения на Землю, если в средней точке пути его потенциальная энергия 
равна 20 Дж? 
8. Какими единицами измеряются энергия и мощность в системе СИ? 
Сформулируйте определение этих единиц. К основным или производным 
единицам системы СИ они относятся? Получите размерности этих единиц. 

2 уровень 
1. Какие силы называются консервативными? Перечислите, какие из 
известных вам сил являются консервативными? Какие силы называются 
диссипативными? 
2. Что называют кинетической энергией тела? Получите формулу для 
подсчета кинетической энергии материальной точки, движущейся 
поступательно. Запишите формулу, которая устанавливает связь между 
кинетической энергией и импульсом тела. 
3. Докажите теорему об изменении кинетической энергии механической 
системы и объясните, почему эта теорема справедлива только для 
равнодействующей всех сил, приложенных к системе. 
4. Что называют потенциальной энергией механической системы? От чего 
она зависит? Объясните, почему потенциальная энергия может быть 
установлена только с точностьюдо некоторой постоянной. Как выбирается 
эта постоянная? Как рассчитывается потенциальная энергия? 
5.Запишите формулу, которая определяет максимальную потенциальную 
энергию двух материальных точек в поле сил тяготения. 
6. Для гравитационной силы получите формулу, которая устанавливает связь 
консервативной силы с потенциальной энергией. 
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7. Какие физические величины называются функциями состояния системы? 
В чем заключается основное свойство этих величин? Подтвердите свои 
выводы примерами. Какие величины являются относительными? 
8. В чем заключается закон сохранения механической энергии материальной 
точки, которая движется в поле консервативных сил? 
 

3 уровень 
1. Будет ли при движении планеты по эллипсу оставаться постоянной ее 
полная механическая энергия? Будет ли меняться кинетическая энергия 
планеты? 
2. Сформулируйте и запишите аналитическую форму закона сохранения 
механической энергии для замкнутой системы, в которой действуют только 
консервативные силы; в которой действуют консервативные и 
диссипативные силы. 
3. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энергии для 
незамкнутой системы. 
4. По какому признаку делятся удары на абсолютно упругие и абсолютно 
неупругие? 
36. Что называется прямым ударом шаров? Косым ударом? 
5. Опишите процесс неупругого удара. Объясните, почему при столкновении 
одно тело замедляется, а другое — ускоряется. Какие силы участвуют при 
контакте двух шаров и от чего они зависят? 
6. Выведите формулу для работы неупругих сил при центральном неупругом 
ударе шаров и проанализируйте ее. Как следует поступить, чтобы вся 
кинетическая энергия тел, которые участвуют в столкновении, пошла на их 
деформацию? 
7. Опишите, что происходит с телами при абсолютно упругом ударе, на какие 
два этапа делится процесс столкновения? Как изменяется потенциальная и 
кинетическая энергия тел в процессе столкновения? 
8. Выведите формулы для подсчета скоростей тел после удара при 
центральном абсолютно упругом ударе. Рассмотрите разные случаи. 
9. При каком условии тело, которое участвует в столкновении, отскакивает 
от другого тела без потери кинетической энергии? Какой импульс при этом 
получает первое тело? 
10. Что называют коэффициентом восстановления относительной скорости? 
В каких пределах он может изменяться? 
 

№5. Тема: “Динамика системы материальных точек. Работа, мощность, 
энергия.” (2 часа-практическое). 

Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[6] §3 №№17, 18, 19, 20. 
2 уровень. 
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[6] §3 №№22, 23, 25, 26. 
3 уровень. 

[6] §3 №№28, 29, 31, 33. 
 

№6. Тема: “Лабораторная работа №1.9 «Определение ускорения 
движения центра масс механической системы».” (2 часа-практическое). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Что называют центром масс механической системы? 
2. Как определяются координаты центра масс? 
3. Найдите координаты центра масс квадрата и треугольника. 

2 уровень. 
1. Какая связь существует между координатами центра масс и центра 
тяжести? 
2. Как можно показать аддитивность массы и импульса механической 
системы? 
3. Какую систему называют замкнутой? 

3 уровень. 
1. Запишите второй закон Ньютона для системы материальных точек. 
2. Как движется центр масс замкнутой системы? 
3. Сформулируйте закон сохранения импульса замкнутой механической 
системы через скорость движения центра масс. 
 

№7. Тема: “Условия равновесия механической системы.” (2 часа-
практическое). 

Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[6] §3 №№31, 32. 
2 уровень. 

[6] §3 №№33, 34. 
3 уровень. 

[6] §3 №№35, 36. 
 

№8. Тема: “Движение планет, законы Кеплера. Применение законов со-
хранения энергии и момента импульса к движению в центральном гравита-
ционном поле. Космические скорости. Основные достижения науки и техни-
ки в области освоения и исследования космического пространства.” 
(2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 
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1. Какие взаимодействия называются фундаментальными? Назовите 
критерии,  которые лежат в основе характеристики этих взаимодействий. 
2. Приведите примеры физических явлений, в которых проявляются 
известные типы фундаментальных взаимодействий. 
3. Назовите фундаментальные взаимодействия в порядке возрастания их 
интенсивности. Сравните эти интенсивности.  
4. Назовите фундаментальные взаимодействия, которые изучаются в 
классической механике. Какие изучаемые в механике взаимодействия не 
являются фундаментальными? 
5. Что можно сказать о точности описания физических процессов, 
характеризуемых фундаментальными и нефундаментальными 
взаимодействиями? 
6. Сформулируйте закон всемирного тяготения. В каких случаях 
аналитическое выражение этого закона для двух материальных точек 
справедливо и для тел, которые имеют конечные размеры? 
7. Как доказать, что сила гравитационного взаимодействия между телами 
является силой притяжения? 
8. Запишите формулу для подсчета силы взаимного притяжения между 
телами, имеющими конечные размеры. 

2 уровень 
1. Зависят ли периоды обращения планет вокруг Солнца от их масс? Каким 
был бы период обращения Луны вокруг Земли, если бы масса Луны была 
вдвое больше? 
2. Какие опыты позволяют сделать заключение, что инертная и 
гравитационные массы пропорциональны между собой? В чем суть этих 
опытов? 
3. Какие критерии необходимо учитывать при организации опытов по 
измерению гравитационной постоянной? 
4. Как определить массу Земли, если известна гравитационная постоянная? 
5. Какую физическую величину называют напряженностью поля? Изобразите 
графическую зависимость модуля напряженности поля тяготения от 
расстояния до точки, которая создает поле. Какие поля называют 
центральными, однородными? 
6. Что называют потенциалом гравитационного поля? Запишите формулу 
работы гравитационных сил при движении материальной точки, применяя 
понятие потенциала. 
7. Известно, что металлические оболочки могут экранировать некоторую 
область пространства от действия электрического поля. Существует ли 
подобный экран для гравитационного поля? Зависит ли сила притяжения 
между телами от того, в какой среде они находятся? Обоснуйте свое 
утверждение. 
8. В чем заключается принцип суперпозиции полей? Найдите положение 
точки между Землей и Луной, в которой напряженность суммарного поля 
равна нулю. 
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3 уровень 
1. Почему ускорение свободного падения тел на Земле только 
приблизительно равно напряженности поля? Каким образом можно точно 
вычислить ускорение свободного падения тел в данной точке Земли? 
2. Сформулируйте законы Кеплера. Обоснуйте вывод этих законов. Как 
связаны законы Кеплера с законом всемирного тяготения? 
3. При помощи каких физических законов можно доказать, что в 
соответствии с первым законом Кеплера планеты движутся по плоским 
эллиптическим траекториям? 
4. Выведите формулу, по которой определяется первая космическая скорость. 
5. Известно, что по мере увеличения радиуса орбиты скорость 
искусственного спутника Земли уменьшается. Означает ли это, что при 
запуске спутника на орбиты большего радиуса двигатели ракеты должны 
совершать меньшую работу? 
6. Дайте определение третьей космической скорости. Проанализируйте все 
факторы, которые влияют на величину этой скорости. 
7. Рассмотрите механизм возникновения состояния невесомости 
относительно инерциальной и неинерциальной систем отсчета. Перечислите 
основные явления, которые сопутствуют телам в состоянии невесомости. 
Дайте их объяснение. 
8. Рассмотрите причины, которые приводят к возникновению перегрузок у 
космонавта на отдельных участках траектории. Как сказываются перегрузки 
на организм космонавта? 
 

№9. Тема: “Лабораторная работа №1.4 «Точное взвешивание. 
Определение плотности твердых тел и жидкостей.” (2 часа-практическое). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Дайте определение массы тела. В каких единицах она измеряется? Как 
устанавливается эталон массы? Какими опытами подтверждается 
аддитивность массы? 
2. Что понимают под инертностью тела? Приведите примеры, 
иллюстрирующие проявление инертности. 
3. Что называют силой тяжести? К чему она приложена и как направлена? 
Как определяется величина силы тяжести? 
4. Почему сила тяжести одного и того же тела различна в разных местах 
Земли? 

2 уровень. 
1. На каком основании силу тяжести тела и силу притяжения этого тела 
Землей можно приближенно считать равными друг другу? В каком случае 
это равенство выполняется точно? 
2. Что называют весом тела? К чему приложена эта сила? 
3. В чем отличие силы тяжести и веса одного и того же тела? 
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4. От чего зависит вес тела? Как изменяется вес тела в лифте, который 
движется равноускоренно (равнозамедленно) вверх (вниз)? Объясните 
возникновение состояния невесомости. Приведите примеры. 
5. Как измеряются вес и масса тел? 

3 уровень. 
1. Зависит ли плотность тел от температуры? 
2. Будет ли выполнено условие равновесия весов, если они движутся 
равноускоренно? Равномерно? 
3. Можно ли определить массу тела на рычажных весах, которые находятся в 
космическом корабле, движущемся по круговой орбите? 
4. Что называют нулевой точкой? Ценой деления? Чувствительностью 
весов? Как определяются эти величины? 
5 Для чего вес тела приводят к вакууму? Чем обусловлена необходимость 
выполнения этой операции? В каких случаях этого делать не надо? 
6. Как оценить погрешность определения массы? Какие существуют методы 
повышения точности взвешивания? 
 

№10. Тема: “Силы трения. Сухое трение. Статическое и кинематическое 
трение. Трение скольжения и трение качения. Жидкое трение. Движение тел 
в вязкой среде. Формула Стокса. Значение сил трения в природе и технике”. 
(2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Какое трение называют сухим и какое — вязким? 
2. Что определяет сила трения покоя? Как эту силу можно измерить на 
практике? Какие значения может принимать эта сила? 
3. Поясните, почему с ростом внешней силы сила трения покоя 
автоматически увеличивается до такого значения, при котором внешняя сила 
оказывается уравновешенной? 
4. В каких границах изменяется сила трения покоя? Что называют 
максимальной силой трения покоя? Какие происходят процессы между 
соприкасающимися поверхностями в момент, когда сила трения покоя 
достигает максимального значения? Зависит ли максимальная сила трения 
покоя от нормального давления? Почему? 

2 уровень. 
1. Запишите аналитический вид закона Амантона – Кулона. От чего зависит 
коэффициент трения покоя? Может ли быть μ больше 1? 
2. Как при помощи наклонной плоскости можно определить коэффициент 
трения покоя? Что называют углом трения покоя? Нарисуйте график 
зависимости силы трения, которая действует на тело, от угла наклона 
плоскости в границах от 00 до 900 (шаг изменения угла 150). 
3. Поясните, какую роль играет явление застоя при передаче движения от 
одних вращающихся механизмов к другим при помощи ременной передачи. 
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4. Приведите примеры полезного и вредного проявления силы трения покоя. 
Как эта сила проявляется при работе измерительных приборов? 
5. Начертите график зависимости силы сухого трения скольжения от 
относительной скорости движения. Как можно объяснить эту зависимость? 
От чего она зависит? 

3 уровень. 
1.Почему в отличие от трения покоя трение скольжения всегда 
сопровождается нагреванием соприкасающихся тел? 
2. Запишите уравнения движения тела при его равномерном и 
равноускоренном скольжении по наклонной плоскости. 
3. Сравните график зависимости силы вязкого трения от скорости с графиком 
для сухого трения скольжения. Запишите зависимость силы вязкого трения 
от скорости для разных участков графика. 
4. Запишите закон Кулона для трения качения. Проанализируйте, от каких 
факторов зависит эта сила? В чем заключается физический смысл 
коэффициента трения качения? 
5. Объясните возникновение силы трения качения. Какую роль при этом 
играют пластичность и упругое последействие? Могла бы возникнуть сила 
трения качения, если бы тело, которое катится, и поверхность были 
абсолютно упругими? 
 

№11. Тема: “ Упругие свойства твердых тел. Виды упругих деформаций. 
Закон Гука для разных деформаций: одностороннее растяжение (сжатие), 
всестороннее сжатие, сдвиг, кручение. Модули упругости, коэффициент 
Пуассона. Диаграмма напряжений. Упругое последействие. Упругий гистере-
зис. Потенциальная энергия упругой деформации. Плотность энергии.”. 
(2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Что называют деформацией тела? По какому признаку тела делятся на 
упругие и неупругие? В чем заключается особенность сил, возникающих 
внутри тела, при упругих и пластических деформациях? 
2. Перечислите основные виды деформаций. Покажите, что деформация 
изгиба и деформация кручения являются частными случаями основных видов 
деформаций. 
3. Что называют деформаций растяжения (сжатия), сдвига? Как при этом 
смещаются отдельные слои (и частицы) тела? Какими абсолютными и 
относительными величинами характеризуются эти деформации и какими 
силами они определяются? 
4. Как распределены силы упругости и внутренние напряжения при 
однородных деформациях растяжения и сдвига? 

2 уровень. 
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1. В чем заключается закон Гука? Как он математически записывается в 
общей форме? Приведите аналитический вид закона Гука для деформаций 
растяжения и сдвига, для деформации кручения. 
2. Что называют жесткостью пружины и от чего она зависит? Как определить 
жесткость системы пружин, которые соединены последовательно и 
параллельно? 
3. Каков физический смысл имеют модуль Юнга и модуль сдвига? В каких 
единицах они измеряются? 
4. Запишите формулу, устанавливающую связь между модулями Юнга и 
сдвига. Какие выводы позволяет сделать эта формула? 

3 уровень. 
1.Начертите примерный график зависимости упругого напряжения от 
величины относительной деформации. В какой области графика справедлив 
закон Гука? Укажите на графике область пластических деформаций. Как по 
графику можно определить величину остаточной деформации? 
 2. Что называют пределом прямо пропорциональной зависимости на 
графикеs σ(ε)? Пределом упругости? Пределом прочности? 
3. Что называют упругим гистерезисом? Начертите петлю упругого 
гистерезиса и охарактеризуйте отдельные ее участки. Что выражает петля 
упругого гистерезиса?  
4. Что называют упругим последействием и как оно проявляется на 
практике? 
5. Установите качественную связь между потенциальной энергией упруго 
деформированного тела и той работой, которая затрачивается извне на 
деформацию. В каких случаях они равны, в каких — отличаются? 
 

№12. Тема: “Давление в жидкостях и газах. Распределение давления в 
жидкостях и газах, находящихся в равновесном состоянии. Закон Паскаля. 
Сила Архимеда. Условия плавания тел.”. 
(2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1.Какие общие свойства характеризуют жидкости и газы и в чем состоит их 
различие? В чем заключается отличие механических свойств жидкостей и 
газов от свойств твердых тел? 
2. Каким свойством жидкости можно объяснить передачу производимого на 
нее давления по всем направлениям одинаково? 
3. В чем заключается принцип отвердения жидкости? Приведите примеры 
применения этого принципа при рассмотрении ее свойств. 
4. Сформулируйте закон Паскаля для жидкостей и газов. Приведите примеры 
применения этого закона в различных механизмах. 
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5. При помощи, каких опытов можно показать, что давление в жидкости и 
газе является скалярной величиной? Какими математическими 
соотношениями это можно подтвердить? 

2 уровень. 
1. От чего зависит давление внутри жидкости? Каким опытом это можно 
объяснить? Как рассчитать давление жидкости на дно и стенки сосуда? 
2. Определите давление на глубине 0,6 м в воде, керосине, ртути? 
3. В чем состоит закон сообщающихся сосудов для неоднородной жидкости? 
Приведите примеры сообщающихся сосудов, применяемых в быту, технике. 
4. Что произойдет со столбиком ртути, если трубку в опыте Торричелли 
наклонить? Как измерить величину атмосферного давления при помощи 
такой наклонной трубки? 
5. Как объяснить причину возникновения выталкивающей силы? Какое 
направление имеет выталкивающая сила? От чего зависит величина 
выталкивающей силы? Приведите примеры. Сформулируйте закон 
Архимеда. 

3 уровень. 
1. К чашкам весов подвешены на нитях равные по весу куски железа и 
свинца. Весы находятся в равновесии. Нарушится ли равновесие, если эти 
тела опустить в воду? Поясните сделанный вывод. 
2. Каковы условия плавания тел в зависимости от плотности вещества тела и 
жидкости? Как определяется при этом положение точек приложения силы 
тяжести тела и архимедовой силы? 
3. На каком явлении основано устройство ареометра? Для чего служит этот 
прибор и как он устроен? 
4. Перечислите распространенные в технике и повседневной жизни 
внесистемные единицы давления и приведите соотношения между этими 
единицами и паскалем. 
5. Чему равна величина нормального атмосферного давления в различных 
единицах? 
 

№13. Тема: “Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры 
Лиссажу”. 
(2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Какое движение называется колебательным? Приведите примеры. 
2. Какие колебания называются гармоническими? По каким критериям эти 
колебания в природе и технике выделяют в особую группу? 
3. Дайте определение основных величин, характеризующих гармоническое 
колебательное движение (амплитуды, фазы, периода, частоты, циклической 
частоты). Выясните физический смысл этих характеристик. 
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4. Какими признаками определяются упругие силы? В чем различие упругих 
и квазиупругих сил? 

2 уровень. 
1. Какие колебания называются свободными? При каких условиях свободные 
колебания будут незатухающими? 
2. Какие колебания называются прямолинейными? Криволинейными? 
Крутильными? Приведите примеры таких колебаний. 
3. На примере прямолинейных гармонических колебаний установите связь 
между амплитудами и фазами смещения скорости и ускорения материальной 
точки. 
4. При помощи метода векторных диаграмм найдите выражение для 
амплитуды результирующего колебания, полученного в результате сложения 
двух колебаний одного направления и одинаковых частот. При каком 
условии амплитуда результирующего колебания равна сумме амплитуд 
составляющих колебаний? Модулю их разности? 

3 уровень. 
1. В каком случае результирующие колебания называются биениями? 
Запишите уравнение таких колебаний, изобразите их графически. Приведите 
примеры использования явления биений. 
2. Определите вид траектории точки, которая участвует одновременно в двух 
взаимно перпендикулярных гармонических колебаниях с одинаковыми 
частотами. При каких значениях разности фаз траекторией движения будет 
прямая и при каких — эллипс? 
3. Что называется фигурами Лиссажу? Как по виду фигур Лиссажу можно 
установить соотношение частот складываемых колебаний? 
4. Выведите формулы для периодов колебаний пружинного, 
математического, физического и крутильного маятников. 
 

№14. Тема: “Лабораторная работа №1.20 «Определение модуля сдвига 
методом крутильных колебаний».” (2 часа-практическое). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Назовите виды деформаций и признаки, по которым их различают. 
2. Какими абсолютными и относительными величинами характеризуется 
деформация сдвига и какими силами она вызывается? 
3. Каков физический смысл модуля сдвига и постоянной кручения? От чего 
они зависят? 

2 уровень. 
1. В чем заключается сходство и различие между деформациями сдвига и 
кручения? 
2. Можно ли подвергнуть тело усилию, численно равному G ? 
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3. Как изменится период крутильных колебаний маятника, если грузы 
приблизить к оси вращения? Увеличить их массу в два раза? Увеличить в два 
раза длину проволоки? Увеличить в два раза ее радиус? 

3 уровень. 
1.Какое движение называется колебательным? Приведите примеры. 
2. Какие колебания называются гармоническими? По каким критериям эти 
колебания в природе и технике выделяют в особую группу? 
3. Как могут располагаться грузы на стержне, если их считать цилиндрами? 
Материальными точками? 
4. Объясните формулу для момента инерции маятника 

I1 = I0 + 2i0 + 2mR1
2 . 

5. Сформулируйте теорему Штейнера. 
 

№15. Тема: “ Механические волны. ” (1 час-практическое). 
Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[6] §9 №№34, 35. 
2 уровень. 

[6] §9 №№36, 37. 
3 уровень. 

[6] §9 №38. 
 

№16. Тема: “Акустика” (1 час-практическое). 
Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[6] §9 №№43, 44. 
2 уровень. 

[6] §9 №45. 
3 уровень. 

[6] §9 №46. 
Молекулярная физика и термодинамика 

 
№1. Тема: “Идеальный газ. Давление газа. Абсолютная температура. 

Единица термодинамической температуры – кельвин. Молекулярно-
кинетическое объяснение абсолютной температуры и давления. Измерение 
температуры и давления” (2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Модель идеального газа 
2. Единица термодинамической температуры – кельвин. 

2 уровень. 
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1. Статистический характер температуры и давления. 
2. Связь температуры с энергией молекулы. 

3 уровень. 
1. Измерение температуры. 
2. Измерение давления. 

 
№2. Тема: “Уравнение Клапейрона – Менделеева. Универсальная (мо-

лярная) газовая постоянная. Газовые законы” (1 час-семинарское). 
Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

Уравнение состояния идеального газа. 
2 уровень. 

Газовые законы. Графики. 
3 уровень. 

Физический смысл универсальной газовой постоянной. 
 

№3. Тема: “Идеальные газы” (2 часа-практическое). 
Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[4] §10 №№18-22. 
2 уровень. 

[4] §10 №№25-32. 
3 уровень. 

[4] §10 №№33-48. 
 

№4. Тема: “Лабораторная работа №2.3 «Определение молярной газовой 
постоянной»” (2 часа-практическое). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Запишите уравнение Клапейрона — Менделеева и охарактеризуйте 
величины, входящие в него. 
2. Что называется молярной газовой постоянной? Каков ее физический 
смысл? 
3. Какова величина молярной газовой постоянной? Получите ее размерность. 

2 уровень. 
1. Для чего необходим манометр в данной работе? 
2. Расскажите об устройстве и принципе действия механического манометра. 
3. Какова величина постоянной Больцмана и числа Авогадро? 
4. Запишите равенство, связывающее между собой молярную газовую 
постоянную, постоянную Больцмана и число Авогадро. 

3 уровень. 
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1. Выведите формулу для расчета погрешностей результата измерений 
молярной газовой постоянной. 
2. Расскажите об устройстве и принципе действия форвакуумного насоса. 
 

№5. Тема: “Лабораторная работа №2.4 «Определение средней 
квадратичной скорости молекул воздуха».” (2 часа-практическое). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Что называется средней квадратичной скоростью молекул? 
2. От каких параметров газа зависит средняя квадратичная скорость его 
молекул? 
3. Дайте определение средней арифметической и наиболее вероятной 
скорости молекул. 

2 уровень. 
1. Напишите неравенство, которое связывает между собой среднюю 
квадратичную, среднюю арифметическую и наиболее вероятную скорости 
молекул. 
2. Что произойдет со средней квадратичной скоростью молекул при 
возрастании температуры газа? 
3. Что произойдет со средней квадратичной скоростью молекул газов при 
возрастании молярной массы? 
4. Какова примерно величина средней квадратичной скорости молекул газов 
при комнатных температурах? 

3 уровень. 
1. Выведите рабочую формулу для экспериментального определения средней 
квадратичной скорости молекул? 
2. Каким образом определяется объем газа, входящий в рабочую формулу 
для определения средней квадратичной скорости молекул? 
3. Выведите формулу для расчета погрешностей конечного результата. 
 

№6. Тема: “Средняя длина и среднее время свободного пробега 
молекул. Явления переноса в газах. Диффузия” (2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Средняя длина свободного пробега молекул. 
2. Среднее время свободного пробега молекул. 

2 уровень. 
От чего зависит средняя длина свободного пробега молекул. 

3 уровень. 
1. Закон Фика. 
2. Коэффициент диффузии. 
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№7. Тема: “Теплопроводность и внутреннее трение при низком 
давлении. Вакуум. Получение и методы измерения вакуума” (2 часа-
семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Низкие давления. 
2. Вакуум. 

2 уровень. 
Получение и методы измерения вакуума.  

3 уровень. 
Коэффициенты теплопроводности и вязкости в вакууме.  
 

№8. Тема: “Термодинамическая система. Параметры состояния. 
Термодинамическое равновесие. Внутренняя энергия. Взаимодействие 
термодинамических систем. Работа и теплота как формы передачи энергии. 
Функции состояния и функции процесса. Равновесные и неравновесные 
процессы.” (2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Что такое ТДС. 
2. Параметры состояния ТДС. 

2 уровень. 
1.Работа. 
2. Внутренняя энергия. 
3. Количество теплоты. 

3 уровень. 
1. Взаимодействие термодинамических систем.  
2. Работа и теплота как формы передачи энергии.  
3. Функции состояния и функции процесса. 

 
№9. Тема: “Первое начало термодинамики” (2 часа-практическое). 

Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[4] §12 №№12-26. 
2 уровень. 

[4] §12 №№27-39. 
3 уровень. 

[4] §12 №№44-55. 
 

№10. Тема: “Второе начало термодинамики” (2 часа-практическое). 
Задание: Решение задач по теме. 
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Письменное задание. 
1 уровень. 

[4] §13 №№1-16. 
2 уровень. 

[4] §13 №№18-24. 
3 уровень. 

[4] §13 №№25-31. 
 

№11. Тема: “Энтропия” (2 часа-практическое). 
Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[4] §13 №№33-36. 
2 уровень. 

[4] §13 №№37-42. 
3 уровень. 

[4] §13 №№43-47. 
 

№12. Тема: “Фазовые переходы первого рода. Равновесие жидкости и 
пара, свойства насыщенного пара. Влажность воздуха. Уравнение 
Клапейрона – Клаузиуса. Понятие о фазовых переходах второго рода. 
Особенности фазовых переходов воды, их роль в природе” (2 часа-
семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1.  Фазовые переходы первого рода. 
2. Равновесие жидкости и пара, свойства насыщенного пара. 

2 уровень. 
Особенности фазовых переходов воды, их роль в природе. 

3 уровень. 
Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 
 

№13. Тема: “Тепловые свойства кристаллов, тепловое расширение. 
Теплоемкость кристаллов. Закон Дюлонга и Пти. Затруднения классической 
физики в объяснении температурной зависимости теплоемкости твердых 
тел” (2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Тепловое расширение твердых тел. 
2. Коэффициент линейного расширения. 

2 уровень. 
1. Закон Дюлонга и Пти. 
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2. Закон Неймана-Коппа. 
3 уровень. 

Затруднения классической физики в объяснении температурной зависимости 
теплоемкости твердых тел. 
 

№14. Тема: “Плавление и кристаллизация. Диаграмма равновесия 
твердой, жидкой и газообразной фаз. Тройная точка” (1 час-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Плавление и кристаллизация. 
2. Удельная теплота плавления. 

2 уровень. 
Диаграмма равновесия твердой, жидкой и газообразной фаз. 

3 уровень. 
1. Тройная точка. 
2. Полиморфизм. 

Электричество и магнетизм 
 

№1. Тема: “Расчет электрических полей, созданных точечными и рас-
пределенными зарядами ” (2 часа-практическое). 

Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[4] §16 №№11-13. 
2 уровень. 

[4] §16 №№14-17. 
3 уровень. 

[4] §16 №№28-29. 
 

№2. Тема: “Электрический генератор Ван-де-Граафа. Расчет поля 
наведенных зарядов, метод отражений Конденсатор. Электроемкость 
плоского, сферического и цилиндрического конденсаторов. Соединение 
конденсаторов” (2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

Соединение конденсаторов. 
2 уровень. 

1. Электроемкость. 
2. Плоский, сферический и цилиндрический конденсаторы. 

3 уровень. 
1. Генератор Ван-де-Граафа 
2. Метод зеркальных отображений. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



116 
 

 
№3. Тема: “Условия на границе двух диэлектриков. Особенности 

поляризации твердых диэлектриков. Пьезоэлектричество и пьезоэлектрики. 
Пироэлектрики и электреты. Сегнетоэлектрики” (2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

Особенности поляризации твердых диэлектриков. 
2 уровень. 

1. Условия на границе раздела двух диэлектриков. 
2. Электреты. 

3 уровень. 
1. Пьезоэлектрики. 
2. Пирозлектрики. 
3. Сегнетоэлектрики. 
4. Диэлекрический гистерезис. 
 

№4. Тема: “Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление 
проводника. Дифференциальная форма закона Ома. Закон Ома для 
неоднородного участка цепи и для замкнутой цепи. Закон Джоуля-Ленца. 
Дифференциальная форма закона Джоуля-Ленца” (2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Сопротивление металлического проводника. 
2. Закон Ома для однорогого участка цепи.  

2 уровень. 
1. Дифференциальная форма закона Ома.  
2. Закон Ома для неоднородного участка цепи и для замкнутой цепи. 

3 уровень. 
1. Закон Джоуля-Ленца.  
2. Дифференциальная форма закона Джоуля-Ленца. 
 

№5. Тема: “Применение закона Ома и правил Кирхгофа для расчета 
электрических цепей” (2 часа-практическое). 

Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[4] §17 №№83-85. 
2 уровень. 

[4] §17 №№86-87. 
3 уровень. 

[4] §17 №№88-90. 
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№6. Тема: “Лабораторная работа №3.3 «Измерение сопротивлений 
мостовым методом»” (4 часа-практическое). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Какими преимуществами отличается мостовой метод измерений 
сопротивлений от иных методов? 

2. При каком условии можно считать, что 
1 1

2 2

R l
R l

=
? 

3. Чем обусловлено использование в работе гальванометра с нулем на 
середине шкалы? 

2 уровень. 
1. Почему в работе используется двойной ключ? 
2. Выведите формулу (3). 
3. Докажите, что погрешность измерений сопротивления будет минимальной, 
если 1 2l l= . 

3 уровень. 
1 С какой целью последовательно с гальванометром включается магазин 
сопротивлений R ? 
2. Почему мост можно держать под током на протяжении короткого 
интервала времени? 
3. Оказывает ли воздействие чувствительность гальванометра на точность 
измерений сопротивления? 
 

№7. Тема: “Исследования Мандельштама и Папалекси, Стюарта и 
Толмена. Объяснение законов Ома, Джоуля-Ленца, Видемана-Франца. 
Зависимость сопротивления  металлов от температуры. Зависимость 
электропроводности полупроводников от температуры и освещенности.  
Сверхпроводимость” (2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

Объясните опыты Мандельштама и Папалекси, Стюарта и Толмена. 
2 уровень. 

1. Объяснените законы Ома, Джоуля-Ленца, Видемана-Франца.  
2. Теория Друде-Лоренца. 

3 уровень. 
1. Зависимость сопротивления  металлов от температуры. 
2. Сверхпроводимость. 
 

№8. Тема: “ Лабораторная работа №3.9 «Исследование зависимости 
сопротивления металлов и полупроводников от температуры»” (2 часа-
практическое). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
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Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Почему сопротивление металлов возрастает с увеличением температуры? 
2. Что называется температурным коэффициентом сопротивления? 
3. Как зависит от температуры подвижность носителей заряда в металлах и 
полупроводниках? 

2 уровень. 
1. При каких условиях в полупроводнике наблюдается собственная 
проводимость? 
2. Как зависит сопротивление полупроводников от температуры? 
3. Объясните принцип действия контактного термометра. 
4. Для чего в термостате установлена мешалка? 

3 уровень. 
1. Почему пробирки, в которых находятся образцы, заполнены маслом? 
2. Как по зависимости сопротивления полупроводника от температуры 
определить его энергию активации? 
3. Как значение энергии активации W∆ , выраженное в джоулях (Дж), 
перевести в электрон-вольты (эВ)? 
 

№9. Тема: “ Термоэлектрические явления” (2 часа-семинарское). 
Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Что такое работа выхода электронов из металла. 
2. Потенциал выхода. 

2 уровень. 
1. Контактная разность потенциалов. 
2. Закон Вольты. 

3 уровень. 
1. Эффект Зеебека. 
2. Эффект Пельтье. 
3. Эффект Томсона. 
 

№10. Тема: “Электролиз. Законы Фарадея, определение заряда 
электрона. Использование электролиза в технике. Поляризация 
гальванических элементов. Деполяризация. Аккумуляторы” (2 часа-
семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Электролитическая диссоциация. 
2. Подвижность ионов. 

2 уровень. 
1. Закон Ома для электролитов 
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2. Электролиз. 
3 уровень. 

1. Законы Фарадея 
2. Определение заряда иона.  
 

№11. Тема: “Виды самостоятельных газовых разрядов (тлеющий, 
дуговой, искровой, коронный). Понятие о плазме. Использование газовых 
разрядов в технике. Катодные лучи. Электронные лампы (диод, триод) и их 
использование” (2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Электрический ток в вакуумном диоде.  
2. Зависимость тока насыщения от температуры.  

2 уровень. 
1. Использование диода.  
2. Вакуумный триод.  

3 уровень. 
1. Плазма. 
2. Виды самостоятельных газовых разрядов. 
3. Дуговой разряд. 
4.Искровой разряд. 
5. Коронный разряд. 
 

№12. Тема: “Расчет магн. полей постоянного тока и определение сил 
взаимодействия магн. полей с движущимися зарядами и эл. током” (2 часа-
практическое). 

Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[4] §19 №39. 
2 уровень. 

[4] §19 №№40;41. 
3 уровень. 

[4] §19 №№42;43. 
 

№13. Тема: “Мощность переменного тока. Проблемы передачи 
электроэнергии.” (2 часа-семинарское). 

Задание: Изучение вопросов темы. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1.  Получение переменной ЭДС. 
2. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

2 уровень. 
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1. Индуктивность в цепи переменного тока. 
2. Емкость в цепи переменного тока. 

3 уровень. 
1.. Закон Ома для цепи переменного тока. 
2. Резонанс в последовательной и параллельной цепи. 
 

Оптика 
 

№1. Тема: “Построение изображений предметов в сферических 
зеркалах” (2 часа-практическое). 

Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[6] §25 №№1-5. 
2 уровень. 

[6] §25 №№6-10.  
3 уровень. 

[6] §25 №№11-15. 
 

№2. Тема: “Аберрации оптических систем (сферическая и 
хроматическая аберрации, аберрация кома, астигматизм, дисторсия, 
кривизна поля изображения).” (2 часа-семинарское). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Чем обусловлена сферическая аберрация? 
2. Что является мерой сферической аберрации? 
3. Как можно ликвидировать сферическую аберрацию? 

2 уровень. 
1. Чем обусловлена хроматическая аберрация? 
2. Сделайте чертеж, иллюстрирующий хроматическую аберрацию. 
3. Что является мерой астигматизма? 

3 уровень. 
1. Как можно ликвидировать астигматизм? 
2. Что представляет собой аберрация кома? 
3. Что представляет собой аберрация дисторсия? Назовите ее виды. 
4. Сделайте чертеж, иллюстрирующий сферическую аберрацию. 
 

№3. Тема: “Глаз как оптическая система. Оптические приборы (лупа, 
микроскоп, телескоп, проекц. аппарат). ” (2 часа-семинарское). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1.Что представляет собой микроскоп? 
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2.Нарисуйте ход лучей в микроскопе. 
3. Дайте характеристику изображения предмета, получаемого в микроскопе. 

2 уровень. 
1. Как можно определить увеличение микроскопа? 
2. Что лежит в основе метода определения показателя преломления, исполь-
зуемого в работе? 
3. Что называется тубусом микроскопа? 

3 уровень. 
1. Какую роль играет окуляр? 
2. Для чего в данной работе используется рисовальный аппарат? 
3. Чему равно расстояние наилучшего зрения для нормального глаза? 
4. Что такое числовая апертура объектива микроскопа? 

 
№4. Тема: “Построение изображений в линзах и оптических системах. 

” (2 часа-практическое). 
Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[6] §26 №№1-5. 
2 уровень. 

[6] §26 №№ 6-10.  
3 уровень. 

[6] §26 №№11-15. 
 

№5. Тема: “Лабораторные работы №№ 4.1, 4.2 «Определение 
фокусных расстояний линзы и сферического зеркала», «Изучение 
погрешностей линз». ” (2 часа-практическое). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

 
1. Постройте действительное увеличенное (уменьшенное) изображение 
предмета в собирающей линзе. 
2. Получите рабочую формулу для определения фокусных расстояний линз 
способом Бесселя. 
3. Почему способ Бесселя является наиболее точным? 

2 уровень. 
1. Как определить фокусное расстояние рассевающей линзы? 
2. Получите формулу, которая связывает фокусное расстояние вогнутого 
сферического зеркала с размерами предмета и изображения. 
3. Дайте определение фокусов собирающей и рассеивающей линз. Сделайте 
соответствующие рисунки. 

3 уровень. 
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1. Получите общую формулу линзы. 
2. Постройте изображение точечного источника света, который находится на 
главной оптической оси вогнутого сферического зеркала. 
3. В каких единицах измеряется оптическая сила? Дайте ее определение. 
3. Чему равна оптическая сила системы линз? 

 
№6. Тема: “Интерферометры. Применение интерференции” (2 часа-

практическое). 
Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[6] §28 №№18-21. 
2 уровень. 

[6] §28 №№22-25.  
3 уровень. 

[6] §28 №№27-32. 
 

№7. Тема: “ Интерферометры. Применение интерференции». ” (2 часа-
семинарское). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Почему интерференционная картина представляет собой систему череду-
ющихся светлых и темных концентрических колец? 
2. Как изменяется вид интерференционной картины, если наблюдение вести в 
проходящем и отраженном свете? 
3. Почему для получения колец Ньютона используют линзы с большим ради-
усом кривизны? 
4. Что получится, если в месте соприкосновения линзы и пластинки не будет 
оптического контакта? 
5. Получите выражение для радиуса светлого k -го кольца Ньютона в отра-
женном и проходящем свете. 
6. Как изменится интерференционная картина колец, если вместо монохро-
матического света установку осветить белым светом? 

2 уровень. 
1. При каких условиях наблюдаются кольца Ньютона? 
2. Почему в центре интерференционной картины наблюдается темное (отра-
женный свет) или светлое (проходящий свет) пятно? 
3. Почему с удалением от центра интерференционной картины кольца Нью-
тона располагаются ближе друг к другу? 
4. Почему в отраженном свете картина колец Ньютона более четкая? 
5. Как будут двигаться интерференционные полосы, если расстояние между 
щелями в схеме Юнга будет возрастать? 
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6.  Какой вид будет иметь интерференционная картина, если в интерферен-
ционной схеме убрать светофильтр? 

3 уровень. 
1.Что будет наблюдаться в центре колец Ньютона, если наблюдение прово-
дить в проходящем свете? в отраженном свете? 
2. Почему смещение интерференционной картины можно использовать для 
определения разности показателей преломления (n0 – n1)? 
3. Показать, что при наложении некогерентных колебаний интерференции не 
наблюдается. 
4. Две световые волны, налагаясь друг на друга на определенном участке 
пространства, взаимно погашаются. Означает ли это, что световая энергия 
превращается в другие формы? 
5. Где локализованы полосы равного наклона? полосы равной толщины? 
Почему при наблюдении колец Ньютона следует использовать линзу с боль-
шим радиусом кривизны? 
6. В чем состоит явление «просветления» оптики? 
7. Как, пользуясь интерферометром Жамена, определить показатель прелом-
ления газа?  
 

№8. Тема: “Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах” (2 часа-
практическое). 

Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

 [6] §29 №№10-15. 
2 уровень. 

[6] §29 №№16-21.  
3 уровень. 

[6] §29 №№22-27. 
 

№9. Тема: “Дифракция света на пространственных дифракционных 
решетках. Понятие о голографии. ” (2 часа-семинарское). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля. 
2. Каков порядок следования цветов в дифракционных спектрах? 
3. Какова окраска нулевого максимума? 

2 уровень. 
1. Можно ли наблюдать дифракцию на звуковых волнах в жидкости? 
2. В чем отличие дифракции Фраунгофера от дифракции Френеля? 
3. Как определяется радиус любой зоны Френеля? 

3 уровень. 
1. В каком соотношении находятся площади зон Френеля? 
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2. Какими параметрами характеризуется дифракционная решетка в качестве 
спектрального прибора? 
3. Как изменится дифракционная картина, полученная с помощью решетки, 
если увеличить постоянную решетки, не изменяя общего числа штрихов? 
4. Что будет наблюдаться на экране при дифракции на одной щели в парал-
лельных лучах, если ширина щели равна длине волны света? 

 
№10. Тема: “Поляризационные приборы. Поляриметры” (1 час-

семинарское). 
Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1  уровень. 

1. В какой плоскости колеблется вектор  Е  света, отраженного от поверхно-
сти диэлектрика под углом Брюстера? 
2. В каком случае, если падающий луч плоско-поляризован, отраженного 
света не будет? 
3. Что такое оптическая ось кристалла? 
4. Какие плоскости в кристалле называются главными? 

2  уровень. 
1. Почему свет, отраженный от границы раздела двух диэлектриков под уг-
лом  
2. Брюстера, является поляризованным? 
3. В чем заключается явление Фарадея? 
4. Какой световой пучок называют частично поляризованным? 

3 уровень. 
1. Какие одноосные кристаллы называются положительными? 
2. Какие оптически активные вещества называют правовращающими систе-
мами? 
3. Как поляризован свет, падающий на анализатор, если при любом положе-
нии анализатора поле зрения оказывается просветленным? 
4. Какими способами можно получить из оптически изотропного вещества 
анизотропное? 
5. Какое явление использовано в призме Николя для удаления одного из лу-
чей? 

 
№11. Тема: “Призменные спектральные приборы” (1 час-семинарское). 
Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1  уровень. 

1. Какое основное назначение спектральных приборов? 
2. Какое физическое явление лежит в основе принципа действия призменного 
спектрального прибора? 
3. Назовите основные части любого спектрального прибора. 

2 уровень. 
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1. Перечислите основные количественные характеристики спектрального 
прибора. 
2. Что значит провести градуировку монохроматора? 
2. Что характеризует угловая дисперсия? 

2 уровень. 
1. Какую спектральную величину называют обратной линейной дисперсией? 
2. Какие дисперсионные устройства применяют в спектральных приборах? 
3. Для чего в спетральном приборе применяют призму Корню? 
4. Что характеризует разрешающая способность спектральных приборов? 

 
№12. Тема: “Спектры поглощения. Светофильтры. Цвет тел” (1 час-

семинарское). 
Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 

1 уровень. 
1. Какие приспособления называют светофильтрами? 
2. Назовите основные характеристики светофильтров? 
3. Перечислите существующие типы монохроматических светофильтров? 

2 уровень. 
1. Какое явление лежит в основе принципа действия абсорбционных свето-
фильтров? 
2. Как устроен селективный отражательный светофильтр? 
3. Каково строение простейшего интерференционного светофильтра? 

3 уровень. 
1.Что представляет собой дисперсионный светофильтр? 
2. Какая и для чего используется в монохроматоре МУМ дифракционная ре-
шетка? 
3. Как объяснить зависимость ( )maxλ ϕ  для интерференционного светофиль-
тра? 
4. Какому условию удовлетворяет толщина слоя диэлектрика в интерферен-
ционном светофильтре? Почему? 

 
№13. Тема: “Молекулярное рассеяние света” (1 час-семинарское). 
Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 

1 уровень. 
1. Рассеяние света оптически неоднородной средой.  
2. Закон Релея. 

2 уровень. 
1. Определение молекулярного рассеяния света. 
2. Комбинационное рассеяние света. 

3 уровень. 
1. Эффект Рамана. 
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2. ВКР 
 

№14. Тема: “Методы    определения    скорости света” (2 часа-
семинарское). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 

1 уровень. 
1. Что такое аберрация света? 
2.Какова цель опытов Физо по распространению света в движущейся среде? 
3. Каков результат опытов? 

2 уровень. 
1. Какова цель опытов Майкельсона по обнаружению абсолютного движения  
Земли в эфире? Какой результат опытов? 
2. Каковы следствия из опытов Майкельсона? 
3. Какие методы определения скорости света вам известны? 

3 уровень. 
1. Каковы исторические предпосылки возникновения в физике концепции 
эфира? 
2. Какие изменения понятие эфира претерпело после создания электромаг-
нитной теории света? 
3. Каковы основные применения эффекта Доплера в астрофизике? 

 
№15. Тема: “Рефракция света. Миражи. Радуга. Венцы. Гало. 

Мерцание” (2 часа-семинарское). 
Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 

1 уровень. 
1. Искривление световых лучей в неоднородных средах. 
2. Атмосферная рефракция. 

2 уровень. 
1. Миражи. 
2. Радуга. 

3 уровень. 
1. Гало. 
2. Венцы. 
3. Голубой цвет неба и красный цвет зари. 
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  
 

№1. Тема: “Оптическая пирометрия” (1 час-семинарское). 
Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 

1 уровень. 
1. Какова природа теплового излучения? 
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2. Дайте определение энергетической светимости тела. 
3. Что называется излучающей способностью тела? 

2 уровень. 
1. Дайте определение поглощающей способности тела. 
2. Какие условия будут определять состояние термодинамического равнове-
сия тела с окружающей средой? 
3. Какое тело называют абсолютно черным? Приведите примеры абсолютно 
черных тел. 

3 уровень. 
1. Сформулируйте основные законы теплового излучения. 
2. Чему равна постоянная Стефана — Больцмана? 
3. Почему закон Вина называется законом смещения? 
4. Объясните принцип работы пирометра с исчезающей нитью. 

 
№2. Тема: “Давление света. Опыты Лебедева. Опыт Вавилова” (2 часа-

семинарское). 
Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 

1 уровень. 
1. Дайте обьяснение опытам ястолетова. 
2. Сформулируйте результаты, сделанные Столетовым на основе своих 
опытов. 
3. Начертите схему ўстановки Ленарда-Томсана и расскажите об 
проведенных ими исследованиях. 
4. Объясните природу светового давления. 
 

2 уровень. 
1. Сфармулмруйте законы внешнего фотоэффекта. 
2. Что называется красной границей внешнего фотоэффекта? 
3. В чем суть тэории Эйнштэйна по внешнему фотоэффекту? 
4. Запишите уравнение Эйнштэйна для внешнего фотоэффекта и дайте яго 
обьяснение. 
5. Дайте краткую характеристику тэории Максвела, объясняющее эффект 
светового давления. 

3 уровень. 
1. Объясните природу светового давления. 
2. Дайте краткую характеристику тэории Максвела, объясняющее эффект 
светового давления. 
3. Объясните опыты Лебедева по давлению света. 
4. На основе квантовой теории получите выражение для давления света. 
5. Объясните опыты Вавилова. 
6. Объясните опыты Ботэ. 
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№3. Тема: “Мазеры и лазеры. Развитие квантовой электроники в 
Беларуси” (2 часа-семинарское). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 

1 уровень. 
1. Что мы называем мазерами? 
2. Что такое инверсная населенность? 
3. Почему в двухуровневой системе нельзя получить инверсную населен-
ность? 
4. Что такое оптическая накачка и как она осуществляется в рубиновом, ге-
лий-неоновом и полупроводниковом лазерах? 
5. Какая роль гелия в гелий-неоновым лазере? 

2 уровень. 
1. Что мы называем лазерами? 
2. С какой целью выходные окна в гелий-неоновом лазере установлены под 
углом Брюстера? 
3. Что представляет собой резонатор в полупроводниковом лазере? 
4. Дайте объяснение того, что излучение рубинового лазера линейно поляри-
зованное. 
5. Объясните, почему энергетические уровни Е3 и Е4 ионов хрома в рубине 
являются широкими полосами. 

4 уровень. 
1. Почему угол расходимости пучка излучения в полупроводниковом лазере 
значительно больше, чем у гелий-неонового лазера? 
2. Как можно отличить неполяризованный свет от света, поляризованного по 
кругу? 
3. Что такое четвертьволновая пластинка? 
4. Дайте определение коэффициента оптического усиления. 
5. Почему инжекционный лазер GaAs питается не постоянным током, а им-
пульсами тока? 

№4. Тема: “Электропроводимость полупроводников, р-n-переход, 
полупроводниковые приборы” (2 часа-семинарское). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 

1 уровень. 
1. Какое явление называется внутренним фотоэффектом? 
2. В чем сущность зонной теории полупроводников? 
3. Чем отличаются полупроводники от металлов и диэлектриков с точки зре-
ния зонной теории? 
4. Назовите основныен типы полупроводниковых приборов и принципы их 
работы. 

2 уровень. 
1. Назовите основные типы оптического поглощения в полупроводниках. 
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2. Что является характерной особенностью собственного поглощения полу-
проводников? 
3. Что называется краем полосы собственного поглощения? 
4. Полупроводниковый диод. 
5. Суть р-n –перехода. 

3 уровень. 
1. Почему фотосопротивление делают из тонких пленок полупроводника? 
2. Как выглядит кривая поглощения полупроводника при наличии в нем 
примесей? 
3. По какому закону изменяется интенсивность света, проходящего через по-
лупроводниковый образец? 
4. От чего зависит коэффициент поглощения полупроводника? 
5. Транзистор. Конструкция и принцип работы. 
6. ФЭУ. Конструкция и принцип работы. 

 
№5. Тема: “ Состав ядра. Заряд и масса ядра” (2 часа-практическое). 
Задание: Решение задач по теме. 
Письменное задание. 
1 уровень. 

[6] §37 №№1-4. 
2 уровень. 

[6] §37 №№5-8.  
3 уровень. 

[6] §37 №№9-12. 
 

№6. Тема: “ Ядерные реакторы. Применение радиоактивных изотопов и 
ядерной энергии. Управляемый термоядерный синтез. Элементы 
дозиметрии” (2 часа-семинарское). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Что представляет собой ядерный реактор? 
2. Для чего он используется? 
3. Нарисуйте схему ядерного реактора. 
4. Дайте определение изотопам? 
5. Что такое управляемый термоядерный синтез? 
6. Что подразумевается под словом «.дозиметрия»? 

2 уровень. 
1. Что представляет собой ядерный реактор и почему он так называется? 
2. Для чего он используется? 
3. Нарисуйте схему ядерного реактора и расскажите про блоки, входящие в 
его состав. 
4. Почему ядерная реакция управляемая и что это значит? 
5. Дайте определение изотопам, изобарам и изотонам? 
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6. Что такое управляемый термоядерный синтез и почему он управляемый? 
7. Что подразумевается под словом «дозиметрия». Перечислите типы 
дозиметрических приборов? 

3 уровень. 
1. Что представляет собой ядерный реактор и почему он так называется и где 
используется? 
2. Нарисуйте схему ядерного реактора, расскажите про блоки, входящие в его 
состав и поясните прицип его работы. 
3. Почему ядерная реакция управляемая и что это значит. Приведите 
примеры ядерных реакций? 
4. Дайте определение изотопам, изобарам и изотонам? 
5. Что такое управляемый термоядерный синтез и почему он управляемый. 
Приведите примеры термоядерных реакций? 
6. Что подразумевается под словом «дозиметрия». Перечислите типы 
дозиметрических приборов и поясните принципы их работы? 
 

№7. Тема: “ Лабораторная работа № 5.11 «Изучение    природной     
радиоактивности атмосферного воздуха” (1 час-практическое). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Назовите причины радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха. 
2. Изотопами какого элемента являются натуральные радиоактивные газы? 
3. Откуда и каким образом радиоактивные изотопы поступают в воздух? 

2 уровень. 
1. Какова концентрация радия в почве? 
2. От чего зависит объемная активность радона в воздухе? 
3. Какой распад испытывает радон при превращении в радий А? 

3 уровень. 
1. В чем причина возникновения изотопов радона в газах? 
2. Как объяснить отличие значения времени убывания активности фильтра 
наполовину и периодов полураспада β -радиоактивных изотопов, находя-
щихся в воздухе? 
3. В чем сущность метода накопления? 
4. Каким прибором измеряется активность фильтра в данной работе? 
 

№8. Тема: “ Краткий очерк достижений и проблем современной 
физики. Вклад белорусских ученых в развитие физики” (1 час-семинарское). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Расскажите о современных достижениях в области ядерной физики. 
2. Расскажите о вкладе Белорусских ученых в развитие методов ядерной 
физики. 
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3. Расскажите об экспериментальных методах ядерной физики. 
2 уровень. 

1. Расскажите о современных достижениях в области ядерной физики и 
приведите примеры. 
2. Расскажите о вкладе Белорусских ученых в развитие методов ядерной 
физики и приведите конкретные примеры. 
3. Какой прибор называют масс-спектрометром, сделайте его рисунок и 
объясните принцип работы. 

3 уровень. 
1. Расскажите о современных достижениях в области ядерной физики и 
приведите примеры. 
2. Расскажите о вкладе Белорусских ученых в развитие методов ядерной 
физики и приведите конкретные примеры. 
3. Какой прибор называют ускорителем заряженных частиц,  сделайте его 
рисунок и объясните принцип работы. 
4. Какой прибор называют циклотроном, фазотроном и беттатроном  
сделайте их рисунки и объясните принципы работы. 
5. Расскажите о работе синхрофазатрона. 
 

№9. Тема: “Лабораторная работа №5.19 «Определение масс и времени 
жизни элементарных частиц” (1 час-практическое). 

Задание: Ответы на вопросы по теме. 
Письменное задание (ответы на вопросы). 
1 уровень. 

1. Перечислите основные характерные особенности элементарных частиц. 
2. Какие схемы распадов вы знаете? Запишите их. 
3. Какие законы выполняются при взаимопревращениях элементарных ча-
стиц? 

2 уровень. 
1. Что является результатом выполнимости закона сохранения импульса при 
распаде? 
2. В чем заключается условие компланарности при распаде? 
3. Назовите время жизни частицы, если распад происходит при сильном вза-
имодействии. 

3 уровень. 
1. Каково время жизни частицы при слабом взаимодействии? 
2. Назовите приборы, с помощью которых можно наблюдать следы частиц. 
3. На измерении какого параметра основано определение времени жизни ча-
стицы? 
4. Почему при измерении пробегов частиц необходимо учитывать масштаб 
фотографии? 
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ЗАДАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

№ 
п/п Название темы, раздела Кол-во часов на 

СРС Задание Форма выполнения 

1 2 3 4 5 
 1 курс  (2 семестр) 132   
1 Механика.    

1.1 Кинематика равномерного прямо-
линейного движения материальной 
точки. 

7 [8, 9,20,15,1,3], домашние зада-
ния[6] §1 №№3-8,11-16,37; [4] §1 
№№1-18. 

Выполнение домашних за-
даний (в письменном виде). 
Письменный отчет с реше-
ниями не менее 7 задач. 

1.2 Кинематика равнопеременного 
движения материальной точки. 

8 [8, 9,20,15,1,3], домашние задания 
[6] §1 №№17,19,21,23-35; [4] §1 
№№19-46. 

Выполнение домашнего за-
дания (в письменном виде). 
Письменный отчет с реше-
ниями не менее 7 задач. 

1.3 Криволинейное движение 
материальной точки. 

7 [8, 9,20,15,1,3], домашние зада-
ния[6] §1 №№ 38-49; [4] §1 №№47-
65.  

Выполнение домашних за-
даний (в письменном виде). 
Письменный отчет с реше-
ниями не менее 7 задач. 

1.4 Динамика материальной точки. 
Инерциальные системы отсчета. 

8 [8, 9,20,15,1,3], домашние задания 
[6] §2 №№3,5-12,14-19; [4] §2 №№1-
21. 

Выполнение домашних за-
даний (в письменном виде). 
Письменный отчет с реше-
ниями не менее 7 задач. 

1.5 Динамика системы материальных 
точек. Работа, мощность, энергия. 

8 [8, 9,20,15,1,3], домашние задания 
[6] §2 №№29, 3:30-31,34-36,38,40; 
[4] § 2 №№1-31. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

1.6 Законы сохранения в механической 
системе. 

9 [8, 9,20,15,1,3], домашние задания  
[6] §3 №№1-10,12-21,26; [4] §3 
№№32-65. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
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Подготовка к контрольной 
работе. 

1.7 Динамика вращательного движения 
твердого тела. 

14 [8, 9,20,15,1,3],  домашние задания  
[6] §1 №№52-61; 2: 34-40, §6 №№6-
9 ; §4 №№2,4-11,14-19,21 ; [4] §1 
№№66-81. 
 
 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

1.8 Условия равновесия механиче-
ской системы. 

8 [8, 9,20,15,1,3],  домашние задания  
[6] §4 №№22-32,34,35;[4] §4 №№33-
45 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

1.9 Закон всемирного тяготения. 7 [8, 9,20,15,1,3],  домашние задания  
[6] §10 №№1-12; [4] §5 №№1-34. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

1.10 Упругие свойства тел. 8 [8, 9,20,15,1,3],  домашние задания  
[6]  §4 №№22-32,34,35; [4] §8 №№1-
24 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). 

1.11 Неинерциальные системы отсчета. 8 [8, 9,20,15,1,3],  домашние задания 
[6] §2 №№13,20-26, 6:1,3,4,5; [4] §6 
№№1-47. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

1.12 Гидростатика. 6 [8, 9,20,15,1,3],  домашние задания 
[6] §5 №№1-10; [4] §7 №№1-24. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

1.13 Гидродинамика. 8 [8, 9,20,15,1,3],  домашние задания 
[6] §5 №№11,15-21, 24-28; [4] §7 
№№25-43. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

1.14 Механические колебания. 10 [8, 9,20,15,1,3],  домашние задания Выполнение домашнего 
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[6] §1 №№62-69, §9 №№1-5,7-
10,13,16,18; [4] §9 №№1-36. 

задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

1.15 Механические волны. 10 [8, 9,20,15,1,3],  домашние задания 
[6] §9 №№26-32,39,40,45; [4] §9 
№№37-49. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

1.16 Акустика. 7 [8, 9,20,15,1,3],  домашние задания 
[6] §9 №№39,40,45; [4] §9 №№50-
66. 

 

2 2 курс (3 семестр) 86   
 Молекулярная физика    

2.1 Идеальные газы. 6 [8, 21,22], домашние задания [4] §10 
№№8,20,22,23,27,28,32,33 
37,39,42,43,45,47,49 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

2.2 Кинетическая теория газов, ос-
новное уравнение МКТ. 

6 [8, 21,22], домашние задания [4] §10 
№№2,3,5,7,8,9,10,13,15,17 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

2.3 Распределение скоростей моле-
кул по Максвеллу. Барометриче-
ская формула. 

6 [8, 21,22], домашние задания [4] §10 
№№51,57,60,62,66,67,68 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

2.4 Средняя длина свободного про-
бега молекул. 

6 [8, 21,22], домашние задания [4] §11 
№№ 3,4,6,7,10,12,14,16,17, 
19 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

2.5 Явления переноса в газах. 6 [8, 21,22], домашние задания [4] §11 
№№ 24,26,28,29,32,33,34, 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
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(2.236,2.237 Ир.) виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

2.6 Теплоемкость газов. 6 [8, 21,22], домашние задания [4] §12 
№№ 1,2,4,6,7,9,11, 
(2.50,2.52 Ир.) 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

2.7 Первое начало термоди-намики. 6 [8, 21,22], домашние задания [4] §12 
№№12,14,15,17,19,21,25,38,39 
40,42,43,44,47,49,53,54,57 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

2.8 Второе начало термодина-мики. 6 [8, 21,22], домашние задания [4] §13 
№№1,4,6,7,911,12,14,18 
19,20,22,24,28,30-32 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

2.9 Энтропия. 6 [8, 21,22], домашние задания [4] §13 
№№34,36,37,40-43,46 
47,48,(2-132,134,136,138Ир) 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

2.10 Реальные газы и пары. 7 [8, 21,22], домашние задания [4] §14 
№№2,3,4,6,7,9,11,14, 17, 19, 21 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

2.11 Жидкости и растворы. 8 [8, 21,22], домашние задания [4] §14 
№№30,31,33,36,38,40,42,45,49 
50,51,53,54,56,59,61,63 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

2.12 Свойства твердых тел. 6 [8, 21,22], домашние задания [4] §15 
№№ 2,3,6,8,10,11,15 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
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2.13 Фазовые переходы. 5 [8, 21,22], домашние задания [4] §15 
№№18,21-24 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

3 2 курс (4 семестр) 128   
 Электричество и магнетизм    

3.1 Электрические заряды и их 
свойства. Взаимодействие зарядов 

4 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§16 №№ 4,5,6,7,8,9,10,14. 
 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.2 Напряженность электрического 
поля точечных зарядов. Принцип 
суперпозиции 

4 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§16 №№ 23-29,39,40. 
 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.3 Напряженность эл. поля рас-
пределенных зарядов. Теорема 
Остроградского-Гаусса 

4 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§16 №№41,31,35,36,47,51,30,43,45, 
46,48. 

 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.4 Работа по перемещению заряда 
в эл-ом поле. Потенциал. Разность 
потенциалов 

5 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§16 №№ 53-77. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.5 Проводники в эл. поле.  5 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§16 №№ 79-90. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.6 Электроемкость проводников. 
Конденсаторы. 

6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§16 №№ 105-140. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
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решениями не менее 7 задач. 
3.7 Диэлектрики в электростатиче-

ском поле 
6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 

§16 №№ 93-104. 
Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.8 Энергия электрического поля 6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§16 №№142-155. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.9 Постоянный электрический ток. 
Закон Ома 

6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§17 №№1-31. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.10 Разветвленные цепи. Правила 
Кирхгофа 

6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§17 №№ 32-39. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.11 Работа и мощность постоянного 
тока. Закон Джоуля-Ленца 

6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§17 №№ 50-82. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

3.12 Эл. ток в металлах и полупро-
водниках.  

6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§18 №№1-15. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.13 Контактные явления. Термо –
э.д.с. 

6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§18 №№16-29. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.14 Электрический ток в электро- 6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] Выполнение домашнего 
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литах. Электролиз. Законы Фарадея 
для электролиза. 

§18 №№31-42. задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.15 Электрический ток в газах и в 
вакууме. Электронные лампы 

5 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§18 №№43-52. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.16 Магнитное поле постоянного 
тока 

6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§19 №№ 1-24. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.17 Действие магнитного поля на 
проводник с током 

5 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§19 №№ 25-31. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.18 Движение зарядов в магнитном 
поле. Сила Лоренца. Эффект Холла 

5 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§19 №№ 32-38. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.19 Работа по перемещению про-
водника с током в магнитном поле. 
Электромагнитная индукция. Ин-
дуктивность 

6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§20 №№ 1-25. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.20 Энергия магнитного поля 6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§20 №№ 26-34. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.21 Квазистационарный ток. Закон 
Ома для цепи переменного тока. 
Резонанс 

6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§22 №№1-16. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.22 Работа и мощность переменно- 6 [11,7,12,5],  домашние задания [4] Выполнение домашнего 
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го тока §22 №№17-21 задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

3.23 Электромагнитные колебания и 
волны 

7 [11,7,12,5],  домашние задания [4] 
§23 №№1-28 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

4 Оптика.  84   
 3 курс (5 семестр)    

4.1 Отражение света на плоской грани-
це. Плоские зеркала. 

3 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§26 №№ 1-4 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.2 Преломление света на плоской гра-
нице. Полное внутреннее отраже-
ние. 

7 [3,10,9,13],  домашние задания [6]    
§26 №№ 16,17,18,20,22,23, 
25,26,28,30,31,32. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.3 Сферические зеркала. Построение 
изображений в сферических зерка-
лах. 

6 [3,10,9,13],  домашние задания [6]    
§26 №№ 5,6,7-14. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.4 Тонкие линзы. Построение изобра-
жений в тонких линзах. 

7 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§26 №№ 38-41,46,47,49,50. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.5 Оптические системы. 7 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§26 №№ 42,48,52,54,55,56-58,60. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.6 Оптические приборы. 5 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  Выполнение домашнего 
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§26 №№ 62-74. задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.7 Фотометрия. 5 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§27 №№ 1-17. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

4.8 Интерференция света (общие схе-
мы). 

4 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§24 №№ 1-8. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.9 Интерференция света при отраже-
нии и преломлении в тонких пла-
стинках. Кольца Ньютона. 

5 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§24 №№ 9-26. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.10 Применение интерференции. Ин-
терферометры. 

5 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§24 №№ 27-29. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.11 Дифракция Френеля. Зоны Френе-
ля. 

5 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§25 №№ 1-4. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.12 Дифракция Фраунгофера. Дифрак-
ционная решетка. 

5 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§25 №№5,8,9,11-15,18,21,23,25. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.13 Дифракция рентгеновских лу-
чей.Формула Вульфа-Брегга. 

5 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§25 №№ 26-30. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
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решениями не менее 7 задач. 
4.14 Поляризация света. 5 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  

§28 №№ 1-20. 
Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.15 Дисперсия, поглощение и рассея-
ние света. 

5 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§29 №№ 1-16. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

4.16 Эффект Доплера в оптике. 5 [3,10,9,13],  домашние задания [6]  
§30 №№ 1-10. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

5 Квантовая физика. Физика атома 
и атомного ядра.  76   

 3 курс (6 семестр)    
5.1 Тепловое излучение. Энергия, им-

пульс и масса фотона. Фотоэффект. 
8 [2,9,10,14],  домашние задания  [6] 

§31№№ 5,13,14,19,24, 
27,28,75,86,87. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач.  

5.2 Давление света. Эффект Комптона. 8 [2,9,10,14],  домашние задания  [6] 
§31 №№ 30-39,44-57. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

5.3 Волны де-Бройля. Принцип неопре-
деленности Гейзенберга. Уравнение 
Шредингера. 

9 [2,9,10,14],  домашние задания  [6] 
§32 №№1-25. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

5.4 Модель атома Резерфорда-Бора. 
Спектры водородоподобных атомов. 

9 [2,9,10,14],  домашние задания  [6] 
§33 №№5,8,16,17,20,29,32. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
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виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

5.5 Тормозное и характеристическое 
рентгеновское излучение. 

8 [2,9,10,14],  домашние задания  [6] 
§31 №№42,45,49,51. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

5.6 Уровень Ферми. Проводимость про-
водников и полупроводников. 

8 [2,9,10,14],  домашние задания  [6] 
§34 №№2,7,19,21,24,27,33,29. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

5.7 Квантовая теория теплоемкости твер-
дых тел. 

9 [2,9,10,14],  домашние задания  [6] 
§34 №№12-20. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

5.8 Энергия связи атомных ядер. Есте-
ственная радиоактивность. 

9 [2,9,10,14],  домашние задания  [6] 
§35 №№1-31. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 

5.9 Ядерные реакции. Элементарные ча-
стицы. 

8 [2,9,10,14],  домашние задания  [6] 
§35 №№32-55, §36 №№1-25. 

Выполнение домашнего 
задания (в письменном 
виде). Письменный отчет с 
решениями не менее 7 задач. 
Подготовка к контрольной 
работе. 
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Перечень используемых средств диагностики 
Для оценки достижений и уровня знаний студента при изучении 

дисциплины целесообразно применить комплексный инструментарий, 
который включает: 
− тесты; 
− электронные тесты; 
− контрольные опросы; 
− контрольные работы; 
− отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 
− отчеты по лабораторным работам с их устной защитой; 
− курсовые работы (проекты) с их устной защитой; 
− курсовые работы (проекты); 
− доклады на конференциях; 
− рефераты; 
− зачеты; 
− экзамены; 
− зачетное занятие с учетом результатов рейтинг-листа, составленного по 

данным прохождения дисциплины в семестре. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИ-
НАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 
Название 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об изменениях 
в содержании учебной 
программы по изучаемой 
учебной дисциплине  

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо- 
тавшей учебную 
программу (с указа-
нием даты и номера 
протокола) 

1.Математиче-
ский анализ 
2. Алгебра и 
геометрия 
3. Геометрия 
4. Алгебра 

Кафедра 
математики и 
методики 
преподавания 
математики 

Наполнение физическим 
содержанем на примерах из    
всех разделов курса тем, 
изучаемых в ходе реализации 
учебных программ по 
дисциплинам 
«Математический анализ», 
«Алгебра и геометрия», 
«Алгебра», «Геометрия». По 
возможности операции с 
векторными величинами 
производить на основе 
реальных физических при-
меров.   

Предложить кафедре 
математики обратить 
внимание на 
необходимость посто-
янного использования 
физических примеров 
при изучении со-
ответствующих тем и 
вопросов дисциплин 
«Математический 
анализ», «Алгебра и 
геометрия», «Алгеб-
ра», «Геометрия». 
Акцентировать вни-
мание на физическом 
смысле основных 
математических опре-
делений. 
Протокол №10 от 28 
мая 2019 г. 

1. Основы 
информатики 
2. Информаци-
онные 
технологии и 
программирова-
ние 
3. Вычислитель-
ные методы и 
компьютерное 
моделирование 
4. Техногогии 
программирова-
ния и методы 
алгоритмизации. 

Кафедра 
информатики 
и методики 
преподавания 
информатики 

Дать навыки практического 
использования компьютерой 
техники для самостоятельной 
работы по всем разделам 
курса, в частности, для 
обработки результатов 
физического эксперимента. 

Предусмотреть при 
проведении УСРС по 
дисциплинам кафедры 
информатики и основ 
электроники выпол-
нение соответству-
ющих заданий по всем 
разделам курса. 
Протокол №10 от 28 
мая 2019 г. 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ


	Дополнительная литература
	20. Стрелков, С. П. Механика / С. П. Стрелков. – М. : Лань, 2005. – 560 с.



