
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

“УТВЕРЖДАЮ”   

Проректор по учебной работе 
_____________ В.Н. Василенко  

“__26__” __05__ 2022 г. 
 
 
 

Р АБ О Ч АЯ   П РО Г Р АМ М А  Д И С Ц И П Л И Н Ы 
 

«Физика» 
__________________________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с РУП) 

 
Направление подготовки (специальность) 

 
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 

__________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

 
Направленность (профиль) 

 
Автоматизация технологических процессов и производств 

в пищевой и химической промышленности 
_________________________________________________________________________ 

(наименование профиля/специализации) 

 
Квалификация выпускника 

 
Бакалавр 

 
(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 
 
 
 

Воронеж 



 

 

Разработчик   Леньшин А.С., доцент, д.ф.-м.н. 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Зав. каф. ФТиТ   Буданов А.В., профессор, д.ф.-м.н. 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины “Физика” является формирование компетенций 

обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 
автоматизации и механизации производственных процессов). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов: проектно-конструкторского, производственно-технологического и 
сервисно-эксплуатационного. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 
 
 
 
 
 

ОПК-1 
 
 
 
 
 
 

Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и 
методы математического анализа в 
профессиональной деятельности 
ИД-2ОПК-1 – Применяет общеинженерные знания и 
методы математического моделирования в 
профессиональной деятельности 

 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные 
знания и методы математического анализа 
в профессиональной деятельности 
ИД-2ОПК-1 – Применяет общеинженерные 
знания и методы математического 
моделирования в профессиональной 
деятельности 
 

Знает: Теоретические основы и прикладное значение 
физики. Методики расчета и проектирования деталей и 
узлов общего назначения; 
Умеет: Применять физико-математические методы для 
решения задач в области автоматизации 
технологических процессов и производств; 
 
Владеет: Методами расчетов на основе знаний физики. 
Основами проектирования технологических процессов 
 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
3.1. Дисциплина (модуль)  ________________физика________________________ 

(наименование дисциплины (модуля)) 

относится к блоку 1 ОП и ее части: базовая 
Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента 

соответствуют уровню подготовки выпускника общеобразовательной школы. 
 Дисциплина «ФИЗИКА» является предшествующей для дисциплин: Прикладная 
механика, Теоретическая механика, Основы электротехники и теплотехники, 



 

Материаловедение, Диагностика и надежность автоматизированных систем, Теория 
автоматического управления. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебных работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_____11___ зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего Распределение трудоемкости 
по семестрам, ак. ч 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

396 144 108 144 

Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

200,55 63,7 73,9 62,95 

Лекции 81 30 36 15 

в том числе в форме практической 
подготовки 

    

Практические занятия (ПЗ) 48 15 18 15 

в том числе в форме практической 
подготовки 

    

Лабораторные работы (ЛБ) 63 15 18 30 

в том числе в форме практической 
подготовки 

    

Консультации текущие 4,55 1,7 1,9 0,95 

Консультации перед экзаменом 4 2 0 2 

Виды аттестации (зачет, экзамен) 67,6 33,8 0 33,8 

Самостоятельная работа: 127,85 46,5 34,1 47,25 
Подготовка к защите лабораторных работ 21,85 6,5 8,1 7,25 

Проработка материалов по конспекту 
лекций  

53 20 13 20 

Проработка материалов по учебникам, 
учебным пособиям  

53 20 13 20 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 
Изучение основных физических явлений дает способность использовать 

закономерности, действующие в процессе изготовления продукции требуемого 
качества, а также умение применять физико-математические методы для решения 
задач в области автоматизации технологических процессов и производств (ОПК-1).  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
 

 
Трудоемкость раздела, ак. ч. 

1 семестр 
1 Физические основы 

механики. 
Механические 
колебания и волны 

1.Кинематика и динамика 
материальной точки и твердого тела. 
2. Работа, мощность, энергия. 
3. Механические колебания и волны. 

53,5 
 

2 Молекулярная физика 1.Молекулярно-кинетическая теория 53 



 

и термодинамика идеальных газов. 
2.Основы термодинамики. 
3.Реальные газы, жидкости и 
твердые тела. 

 

  2 семестр   
3 Электростатика. 

Постоянный ток 
1.Электростатика. 
2.Постоянный электрический ток. 
3.Электрический ток в металлах, 
вакууме и газах. 

53 
 

4 Электромагнетизм. 
Волновая и квантовая 
оптика 

1.Магнитное поле. 
2.Электромагнитная индукция. 
3.Волновая и квантовая оптика. 

53,1 
 

  3 семестр   
5 Элементы атомной 

физики и квантовой 
механики 

1.Теория атома водорода по Бору. 
2.Элемента квантовой механики. 
3.Элементы квантовой статистики. 

55,25 
 

6 Элементы физики 
твердого тела, 
атомного ядра и 
элементарных частиц 

1.Элементы физики твердого тела. 
2.Элементы физики атомного ядра. 
3.Элементы физики элементарных 
частиц. 

52 
 

 Консультации текущие 4,55 
 Консультация перед экзаменом 4 
 Вид аттестации – 1,3 семестр экзамен, 2 зачет 67,6 

*в форме практической подготовки 
 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции, ак. ч Практические/лаборатор
ные занятия, ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

в 
традицио

нной 
форме 

в форме 
практической 
подготовки 

в 
традицио

нной 
форме 

в форме 
практической 
подготовки 

1 семестр 
1 Физические основы механики. 

Механические колебания и 
волны 

15 - 15 - 23,5 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

15 - 15 - 23 

 Консультации текущие 1,7 
 Консультация перед экзаменом 2 
 Экзамен 33,8 

2 семестр 
3 Электростатика. Постоянный ток 18  18 - 17 
4 Электромагнетизм. Волновая и 

квантовая оптика 
18 - 18 - 17,1 

                                            Консультации текущие                                                              1,9 
                                          Консультации перед экзаменом                                                   0 
                                                          зачет                                                                               0 
 3 семестр 
5 Элементы атомной физики и 

квантовой механики 
8 - 23 - 24.25 

6 Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц 

7 - 22 - 23 

 Консультации текущие 0,95 
 Консультация перед экзаменом 2 
 экзамен 33,8 

*в форме практической подготовки 



 

 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Тематика 

лекционных занятий  

Трудоемкость раздела, ак. ч 
 

в 
традиционной 

форме 

в форме 
практической 
подготовки 

1 семестр  

1 Физические основы механики. 
Механические колебания и волны 

Кинематика и 
динамика 
материальной точки 
и твердого тела. 
Закон сохранения 
импульса. Работа, 
механическая 
энергия, закон 
сохранения 
механической 
энергии. Элементы 
релятивистской 
механики. 
Кинематика и 
динамика сплошных 
сред. Свободные, 
затухающие и 
вынужденные 
колебания. Волны в 
упругой среде. 

15 

 
 
 
 
 
- 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Основное 
уравнение 
молекулярно-
кинетической 
теории идеальных 
газов. Уравнение 
состояния 
идеального газа. 
Три начала 
термодинамики. 
Статистические 
распределения 
Максвелла и 
Больцмана. 
Реальные газы, 
фазовые 
равновесия и 
фазовые переходы.  

15 

 
- 

 Консультации текущие 1,7 
 Консультация перед экзаменом 2 
 Экзамен 33,8 

          2 семестр 

3 Электростатика .Постоянный ток 

Электрическое поле 
в вакууме и 
диэлектриках. 
Энергия 
электростатического 
поля. Постоянный 
электрический ток. 
Законы Ома и 
Джоуля-Ленца. 

18 - 

4 Электромагнетизм. Волновая и Магнитное поле в 18  



 

квантовая оптика вакууме и веществе. 
Электромагнитная 
индукция. 
Уравнения 
Максвелла. 
Интерференция 
света. Дифракция 
света. Поляризация 
свет. Дисперсия и 
поглощение света. 
Законы теплового 
излучения. 
Фотоэффект и 
давление света. 

 
 
 
- 

 Консультации текущие 1,9 
 Консультация перед экзаменом 0 
 зачет 0 

3 семестр 

5 Элементы атомной физики и 
квантовой механики 

Элементы 
квантовой 
механики. Волновая 
функция и 
уравнение 
Шредингера. 
Многоэлектронные 
атомы и 
Периодическая 
система элементов. 
Элементы физики 
атомов и молекул. 
Молекулы и 
химическая связь. 
Молекулярные 
спектры.  

8 

 
 
 
 
- 

6 
Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц 

Статистические 
распределения 
Бозе-Эйнштейна и 
Ферми- Дирака. 
Распределение по 
энергиям и 
состояниям. Зонная 
теория твердого 
тела (металлы, 
диэлектрики, 
полупроводники). 
Состав ядра и 
энергия связи ядра. 
Ядерные реакции 
деления и синтеза. 
Элементарные 
частицы, их 
классификация. 
Типы 
фундаментальных 
взаимодействий. 
 

7 

 
 
 
 
 
 
- 

 Консультации текущие 0,95 
 Консультация перед экзаменом 2 
 экзамен 33,8 

*в форме практической подготовки 



 

 
 
5.2.2 Практические занятия 
1 семестр 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость раздела, ак. ч 
 

в 
традиционной 

форме 

в форме 
практической 
подготовки 

1 семестр  
1 Физические основы 

механики. 
Механические 
колебания и волны 

Кинематика и динамика 
материальной точки и твердого 
тела.  

8 - 

2 Молекулярная физика 
и термодинамика 

Уравнение состояния 
идеального газа. Начала 
термодинамики. 

7 - 

          2 семестр 
3 Электростатика. 

Постоянный ток 
Электрическое поле в вакууме и 
диэлектриках. Постоянный 
электрический ток. 

9 - 

 4 Электромагнетизм, 
волновая и квантовая 
оптика 

Магнитное поле, 
электромагнитная индукция, 
фотоэффект 

9 - 

3 семестр 
5 Элементы атомной 

физики и квантовой 
механики 

Теория атома водорода по Бору. 
Элементы квантовой механики. 
Элементы квантовой статистики. 

8 - 

6 Элементы физики 
твердого тела, 
атомного ядра и 
элементарных частиц 

Зонная теория твердого тела 
(металлы, диэлектрики, 
полупроводники). Состав ядра и 
энергия связи ядра. Ядерные 
реакции деления и синтеза. 

7 - 

*в форме практической подготовки 
 
5.2.3 Лабораторные занятия  
1 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. час 

1 Физические основы механики. 
Механические колебания и волны 

Определение момента инерции тела 
с помощью крутильного маятника. 
Проверка закона сохранения 
механической энергии при 
скатывании диска по наклонной 
плоскости. 

8 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Определение коэффициента вязкости 
газа, длины свободного пробега и 
размеров его молекул. Определение 
коэффициента внутреннего трения 
жидкости по методу Стокса. 

7 

 
          2 семестр 

4 Электростатика. Постоянный ток 
Исследование электростатического 
поля. Измерение сопротивления 
реохордным мостиком Уитстона. 

6 

5 Электромагнетизм. Волновая и 
квантовая оптика 

Измерение горизонтальной 
составляющей напряженности 
магнитного поля Земли. 
Исследование индуктивности 
соленоида. Определение длины 

12 



 

световой волны с помощью колец 
Ньютона. Определение длины 
световой волны при помощи 
дифракционной решетки. Изучение 
работы вакуумного фотоэлемента. 

        
   3 семестр 

5 Элементы атомной физики и 
квантовой механики 

Изучение спектров испускания солей 
некоторых металлов. Качественный 
спектральный анализ их смесей.  

15 

6 
Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц 

Определение коэффициента 
поглощения в алюминии. 
Исследование зависимости 
сопротивления полупроводника и 
металла от температуры. Изучение 
полупроводникового диода. 

15 

*в форме практической подготовки 
 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид СРО 
 

Трудоемкость, 
ак. час 

1 Физические основы механики. 
Механические колебания и волны 

Подготовка к лабораторным 
работам, практическим 
занятиям, изучение учебников и 
конспектов лекций 

23,5 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Подготовка к лабораторным 
работам, практическим 
занятиям, изучение учебников и 
конспектов лекций 

23 

3 Электростатика. Постоянный ток Подготовка к лабораторным 
работам, практическим 
занятиям, изучение учебников и 
конспектов лекций 

17 

4 Электромагнетизм. Волновая и 
квантовая оптика 

Подготовка к лабораторным 
работам, практическим 
занятиям, изучение учебников и 
конспектов лекций 

17,1 

5 Элементы атомной физики и 
квантовой механики 

Подготовка к лабораторным 
работам, практическим 
занятиям, изучение учебников и 
конспектов лекций 

23,25 

6 Элементы физики твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 
частиц 

Подготовка к лабораторным 
работам, практическим 
занятиям, изучение учебников и 
конспектов лекций 

24 

 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература 
 
1. Трофимова Т.И. Курс физики. Учеб. пособие для студ. Вузов.-. М. : Высш. шк. 2014, 
386 с. 
2. Никеров В. А. Физика : современный курс: учебник   Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2019. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573262 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573262


 

6.2 Дополнительная литература: 
 
1. Квантовая и ядерная физика / Г.Ш. Гогелашвили, М.Е. Гордеев, С.В. Красильникова 
и др. ; под общ. ред. Г.Ш. Гогелашвили ; Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 120 с. : ил. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560434 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 
 
1. Буданов А. В. Основы электродинамики : учеб. пособие / А. В. Буданов, В. И. 
Ковалевский, В. Д. Стрыгин, А. В. Каданцев; Воронеж. гос. технол. акад. – 2-е изд. 
перераб. и доп.;– Воронеж :ВГТА, 2014. – 180 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141645 
2. Безрядин Н. Н. и др. Квантовые и оптические процессы в твердых телах: теория и 
практика: учебное пособие Воронеж: ВГУИТ, 2015. – 153 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336036 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/) 
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(http://obrnadzor.gov.ru/) 
3. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru) 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) 
6. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, (Масштабирование при чтении более 300%, 

мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих), неограниченный 
доступ: пакетыХимия – изд-во Лань, изд-во ИГХТУ, Ветеринария и сельское 
хозяйство – изд-во «Лань», Технологии пищевых производств – изд-во «ГИОРД», 
изд-во «Лань», изд-во «Троицкий мост», 66 электронных издания. ООО 
“Издательство Лань»  Договор № 1315 от 03.03.2018 (срок действия с 03.03.2019 по 
02.03.2020). Коллекция из 17 электронных изданий.  ООО “Издательство Лань» 
 Договор № 1062 от 10.12.2018 (срок действия с 20.12.2018 по 19.12.2019) 

7. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
8. ФГБУ «ГПНТБ России» Информационная система доступа к электронным каталогам 

библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернет-ресурса, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336036
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
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http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://e.lanbook.com/


 

 http://www.vlibrary.ru/,неограниченный доступ. Соглашение № 4125/108 ЭКБСОН от 
19.05.2016 (срок действия с 19.05.2016 по 18.05.2020). 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, для 7000 
пользователей. Базовая коллекция, ООО «НексМедиа» Договор № 77-06/2019/376 
от 22.08.2019 (срок действия с 01.09.2019 по 31.08.2020). 

10. ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru/https://www.biblio-online.ru/, неограниченный доступ. Договор на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС № 925 от 30.11.2018 (срок действия с 
03.12.2018 по 02.12.2019); Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 
ЭБС № 58 от 22.04.2019 (срок действия с 25.04.2019 по 24.04.2020).  

11. БД ФИПС  ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) 
Договор № 2019-67-10/у/1330 от 14.03.2019 (срок действия с 14.03.2019 по 
31.03.2020). 

12. ООО Научная электронная библиотека, http://elibrary.ru/,  Лицензионное соглашение 
№ 681/633 от 04.09.2013,неограниченный доступ. 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
        
  Используемые виды информационных технологий: 

- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 
(справочно-правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; СПС 
«Консультант плюс»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

Информационно-справочные системы по физике 
 

http://school-collection.edu.ru/collection Естественно-научные эксперименты — Физика: 
Коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.physics.ru Открытий колледж по физике 

http://www.elementy.ru Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 

http://fiz.1september.ru Занимательная физика  

http://ens.tpu.ru Естественно-научная школа Томского политехнического университета 

https://teach-shzz.jimdofree.com Информационные технологии в преподавании физики: сайт 
И.Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная 
анимация 

http://fizkaf.narod.ru Кафедра физики Московского института открытого образования 

http://kvant.mccme.ru  Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Обучающие, контролирующие, расчетные компьютерные программы и другие 

средства освоения дисциплины 
1. Электронный учебник «Механика. Колебания и волны. Молекулярная 

физика». 

http://www.vlibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://www.physics.ru/
http://www.elementy.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://ens.tpu.ru/
https://teach-shzz.jimdofree.com/
http://ifilip.narod.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/


 

2. Тестирующие программы по разделам: 
«Механика. Колебания и волны. Молекулярная физика». 
«Электростатика. Постоянный ток». 

3. Компьютерные лабораторные работы по физике твердого тела 
«Полупроводниковый диод», «Зависимость сопротивления 
полупроводника и металла от температуры», «Туннельный диод». 

4. Комплекс компьютерных лабораторных работ по механике. 
5. Контролирующие программы по лабораторным работам по механике. 
6. Программа для восстановления школьных знаний по разделам 

«Электростатика. Постоянный ток». 
7. Виртуальные лабораторные работы по разделам «Электростатика. 

Постоянный ток» 
8. Комплекс компьютерных лабораторных работ по электромагнетизму, 

оптике, физике твердого тела и физике элементарных частиц (колебания, 
построение в линзах, интерференция света, дифракция света, дисперсия 
света, одномерные задачи квантовой механики, фотоэффект, 
радиоактивность, атом Бора, элементарные частицы, силовые линии 
электрического поля, электрическое поле в диэлектриках вблизи 
металлов, движение зарядов в электрических и магнитных полях). 

Лекционные аудитории, 
оснащенные 

мультимедийной техникой 

№ 450, № 53. Комплекты мебели для учебного 
процесса. Набор лекционных демонстраций и 
учебно-наглядных пособий по курсу общей 
физики. 
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор EPSON 
EB-430, экран) 

Microsoft Windows 
Professional 7 Russian 
Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level  
#47881748 от 24.12.2010 
г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2010 
Russian Academic OPEN 
1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 
г. 
http://eopen.microsoft.com 
Спрвочно-правовая 
система «Консультант 
Плюс» договор о 
сотрудничестве с 
«Информсвязь-
Черноземье», 
региональный 
информационный центр 
общероссийской сети 
распространения 
правовой информации 
Консультант Плюс № 8-
99 RD от 12.02.1999 г. 

Аудитории для 
проведения лабораторных 

занятий 

Аудитории кафедры  
№ 51. Комплекты мебели для учебного 
процесса. 
Лабораторное оборудование для изучения 
законов и явлений механики и молекулярной 
физики: 
Проверка основного закона динамики 
вращательного движения. Определение 
момента инерции тела с помощью крутильного 
маятника. Определение момента инерции и 
проверка закона сохранения механической 

 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


 

энергии при скатывании диска по наклонной 
плоскости. Определение ускорения свободного 
падения с помощью оборотного маятника. 
Определение показателя адиабаты воздуха. 
Определение вязкости воздуха методом 
Пуазейля. 
№ 55. Лабораторное оборудование для 
изучения законов и явлений электричества и 
магнетизма. 
Измерение сопротивления мостиком Уитстона. 
Исследование электростатического поля. 
Исследование резонанса в колебательном 
контуре. Исследование индуктивности 
соленоида. Измерение электроемкости  
мостиком Сотти. Изучение основных 
характеристик гальванометра Определение 
горизонтальной составляющей напряжённости 
магнитного поля Земли.  
№ 41, № 40. Комплекты мебели для учебного 
процесса. 

Лабораторное оборудование для изучения 
законов и явлений оптики и физика твердого 
тела. 
Определение показателя преломления с 
помощью рефрактометра. Определение длины 
световой волны с помощью колец Ньютона. 
Определение длины световой волны при 
помощи дифракционной решетки. Проверка 
закона Малюса. Изучение законов фотоэффекта. 
Изучение полупроводникового диода. 
Определение коэффициента поглощения 
алюминия. 

Аудитории для 
проведения практических 

занятий 

№ 40, № 41, № 51, № 55. Комплекты мебели 
для учебного процесса. 

 

 
 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценочных 
материалах». 

 
 
 



 

 
\ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего  Распределение трудоемкости 
по семестрам, ак. ч 

2 3
              

4
           

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

396 144 108 144 

Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

68,2 21,9 19,8 21,9 

Лекции 22 6 6 6 

в том числе в форме практической 
подготовки 

    

Практические занятия (ПЗ) 18 6 6 6 

в том числе в форме практической 
подготовки 

    

Лабораторные работы (ЛБ) 18 6 6 6 

в том числе в форме практической 
подготовки 

    

Консультации текущие 5,2 2,2 1,1 1,9 

Консультации перед экзаменом 5 2 1 2 

Виды аттестации (зачет, экзамен) 17,5 6,8 эк 3,9 6,8 эк 

Самостоятельная работа: 310,9 115,3 84,3 115,3 
Подготовка к защите лабораторных работ 110 42,3 32,3 40 

Проработка материалов по конспекту 
лекций  

110 40 30 40 

Проработка материалов по учебникам, 
учебным пособиям  

90,3 33 22 35,3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ФИЗИКА» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования в 
профессиональной 
деятельности  
 
 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и 
методы математического анализа в профессиональной 
деятельности 
ИД-2ОПК-1 – Применяет общеинженерные знания и методы 
математического моделирования в профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 

 
Содержание разделов дисциплины: Кинематика и динамика материальной 

точки и твердого тела. Закон сохранения импульса. Работа, механическая энергия, 
закон сохранения механической энергии. Элементы релятивистской механики. 
Кинематика и динамика сплошных сред. Свободные, затухающие и вынужденные 
колебания. Волны в упругой среде. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории идеальных газов. Уравнение состояния идеального газа. Три начала 
термодинамики. Статистические распределения Максвелла и Больцмана. Реальные 
газы, фазовые равновесия и фазовые переходы. Электрическое поле в вакууме и 
диэлектриках. Энергия электростатического поля. Постоянный электрический ток. 
Законы Ома и Джоуля-Ленца. Магнитное поле в вакууме и веществе. 
Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла. Интерференция света. Дифракция 
света. Поляризация свет. Дисперсия и поглощение света. Законы теплового излучения. 
Фотоэффект и давление света.  
Элементы квантовой механики. Волновая функция и уравнение Шредингера. 
Многоэлектронные атомы и Периодическая система элементов. Элементы физики 
атомов и молекул. Молекулы и химическая связь. Молекулярные спектры. 
Статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми- Дирака. Распределение по 
энергиям и состояниям. Зонная теория твердого тела (металлы, диэлектрики, 
полупроводники). Состав ядра и энергия связи ядра. Ядерные реакции деления и 
синтеза. Элементарные частицы, их классификация. Типы фундаментальных 
взаимодействий. 
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