
  



1. Наименование дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «Физика окружающей среды» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы прикладного 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью  освоения дисциплины «Физика окружающей среды» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

понимание студентами научных знаний по физике, овладение навыками в решении 

физических задач, теоретическими и практическими методами исследований, 

формирование у студентов целостного представления о естественнонаучной картине 

мира, основных явлениях и законах физики, о роли физики в образовательном процессе.  

Задачи: 

- Изучение основных понятий, явлений природы и законов физики; 

- Ознакомление с основными методами решения конкретных физических задач; 

- Формирование навыков практического использования знаний законов физики для 

решения различных прикладных задач; 

- Формирование способности использования знаний по данной дисциплине в 

педагогической деятельности. 

- Развитие познавательных интересов и творческих способностей 

В результате освоения программы бакалавриата, обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Физика окружающей среды»: 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Физика окружающей среды» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Обязательной дисциплиной основной образовательной программы высшего 

образования – программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.01 Физика окружающей среды). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин: «Естественнонаучная картина мира», «Элементарная математика», 

«Математический анализ». 



 Дисциплина «Физика окружающей среды» расширяет кругозор студентов 

технических специальностей в области применения математических методов в 

естественнонаучной области знаний. В этом смысле, физика, как наука является 

наглядным примером конкретного использования математических знаний для анализа 

физических процессов, происходящих в окружающем нас мире. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Ч
ас

ы
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 12 20 - 40 8 зачет  

Итого: 2 72 12 20 - 40 8 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

Примерный тематический план дисциплины 
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Наименование раздела и тем  
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Раздел I. Механические явления в окружающей среде и их описание. 

 

1 Тема 1. Колебательные и 

волновые процессы в 

окружающей среде и их 

описание.  

2 4  10 

2 Тема 2. Сложение 2 2   



гармонических колебаний 

3  Тема 3. Волновые процессы в 

окружающей среде 

2 4   

Раздел II. Электромагнитные явления в окружающей среде и их описание 

4 Тема 1. Электромагнитные 

волны и их описание. 

2 4  10 

Раздел III. Оптические явления в природе 

5 Тема 1. Световые волны и их 

основные параметры. 

Оптические явления. 

2 4   

6. Тема 2. Проявления 

интерференционных и 

дифракционных явлений в 

окружающей среде. 

2 2  10 

 Общая трудоёмкость (час.) 12 20  40 

  

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I Механические явления в окружающей среде и их описание. 

Тема 1 Колебательные и волновые процессы в окружающей среде и их описание. 

Колебательные и волновые процессы в окружающей среде и их описание. Гармонический 

осциллятор и его характеристики. Превращения энергии при колебаниях. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Сложение гармонических колебаний. 

Сложение гармонических колебаний .Метод векторных диаграмм. Сложение колебаний 

одного направления. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 3. Волновые процессы в окружающей среде. 

Волновые процессы в окружающей среде. Основные характеристики волновых процессов. 

Уравнения плоской и сферической волн. Механические волны в упругих средах. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Раздел II. Электромагнитные явления в окружающей среде и их описание 

Тема 1. Электромагнитные волны и их описание. 

Электромагнитные волны и их описание. Энергетические характеристики волновых 

процессов. Шкалы электромагнитных волн. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Раздел III. Оптические явления в природе 

Тема 1. Световые волны и их основные параметры. Оптические явления. 

Световые волны и их основные параметры. Интерференция волн. Понятия 

пространственной и временной когерентности. Расчет интерференционных картин. 

Дифракция волн. Принцип Гюйгенса- Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция от 

простых преград. Дифракционные решетки. Дифракция рентгеновского излучения. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Проявления интерференционных и дифракционных явлений в окружающей среде. 

Применение явлений интерференции и дифракции в науке, технике, медицине. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

6. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример контрольной работы 

Критерии оценивания:  

за каждую правильно решенную задачу максимально 4 балла; 

 

1. Материальная точка массой m = 20 г совершает гармонические колебания по 

закону x = 0,1 cos(4πt + π/4), м. Определите полную энергию Е этой точки. 

 

2. На горизонтальной пружине жесткостью k = 900 Н/м укреплен шар массой M = 4 

кг, лежащий на гладком столе, по которому он может скользить без трения. Пуля 

массой m = 10 г, летящая с горизонтальной скоростью v0 = 600 м/с и имеющая в 

момент удара скорость, направленную вдоль оси пружины, попала в шар и застряла 

в нем. Пренебрегая массой пружины и сопротивлением воздуха, определите: 1) 

амплитуду колебаний шара; 2) период колебаний шара 

 

3.  Поперечная волна распространяется вдоль упругого шнура со скоростью v = 10 

м/с. Амплитуда колебаний точек шнура A = 5 см, а период колебаний T = 1 с. 

Запишите уравнение волны и определите: 1) длину волны; 2) фазу колебаний, 

смещение, скорость и ускорение точки, расположенной на расстоянии x1= 9 м от 

источника колебаний в момент времени t1 = 2,5 с. 

 

4. Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях, происходящих 

во взаимно перпендикулярных направлениях и описываемых уравнениями x = A 

sin ωt и y = В cos ωt, где A, B и ω — положительные постоянные. Определите 

уравнение траектории точки, вычертите ее с нанесением масштаба, указав 

направление ее движения по этой траектории. 

 

5.  Результирующее колебание, получающееся при сложении двух гармонических 

колебаний одного направления, описывается уравнением вида x = A cost cos45t (t 

—в секундах). Определите: 1) циклические частоты складываемых колебаний; 2) 

период биений результирующего колебания. 

 

6.  Цепь, состоящая из последовательно соединенных безындукционного резистора 

сопротивлением R = 100 Ом и катушки с активным сопротивлением, включена в 

сеть с действующим напряжением U = 300 В. Воспользовавшись векторной 

диаграммой, определите тепловую мощность, выделяемую на катушке, если 

действующее значение напряжения на сопротивлении и катушке соответственно 

равно UR = 150 В и UL = 250 В. 

 

7. Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга d = 0,5 мм (λ = 0,6 мкм). 

Определите расстояние l от щелей до экрана, если ширина ∆х интерференционных 

полос равна 1,2 мм. 

 



8. Определите радиус третьей зоны Френеля для случая плоской волны. Расстояние 

от волновой поверхности до точки наблюдения равно 1,5 м. Длина волны λ = 0,6 

мкм. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения (темы мини-выступлений): 

 

1. Естественный способ описания движения. Скорость, ускорение. Тангенциальная и 

нормальная компоненты ускорения. 

2. Координатный способ описания движения. Скорость. Ускорение. Модули 

векторов скорости и ускорения. 

3. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь линейной и угловой скоростей. Связь 

линейного и углового ускорения. 

4. Сложение сил. Различные формы записи второго закона Ньютона. 

5. Момент силы. Момент инерции. Момент импульса. 

6. Основной закон динамики вращательного движения. 

7. Закон сохранения импульса и момента импульса. 

8. Виды энергии. Связь работы с изменением кинетической и потенциальной 

энергии. 

9. Закон сохранения энергии. Применение этого закона к описанию движения 

гармонического осциллятора. 

10. Вывод формулы для периодов колебаний математического и физического 

маятников. 

11. Расчет собственной частоты пружинного маятника. Полная энергия упругих 

колебаний. 

12. Вывод уравнения плоской волны, сферической волны. Характеристики волнового 

движения. Продольные и поперечные волны. 

13. Электромагнитные волны. Характеристика волны. Уравнение электромагнитной 

волны. Графическое изображение волны. 

14. Энергия волны. Поток энергии. Плотность потока энергии. Интенсивность волны. 

15. Природа световых волн. Сложение световых волн. Расчет интерференционной 

картины от двух источников. 

16. Интерференция в тонких пленках. 

17. Явление дифракции света. 

18. Дифракция на кругло отверстии и непрозрачном диске. 

  

Тематика рефератов 

1. Природные явления: закат Солнца, радуга, галло, миражи.  

2. Шаровая молния, её природа.  

3. Огни святого Эльма. 

4. Водород - энергия будущего. 

5. Плазма - чётвертое состояние вещества. 

6. История открытия электричества. 

7. Затухающие электромагнитные колебания. 

8. Волны в океане 

9. Акустика океана 

10. Структура и состав атмосферы. Внешние факторы 

11. Основы динамики атмосферы. Погода и климат 

12. Экологические проблемы энергетики 

13. Доказательство электромагнитной природы света. 

14. Шкала электромагнитных волн. 

15. Способы исследования электромагнитных волн различной длины. 

16. Световые явления. 



17. Свет как форма материи. 

18. История оптики. 

19. Учение о свете в античности. 

20. Оптическая техника в средневековье. 

21. Развитие волновых представлений о природе света в Новое время. 

22. Создание волновой теории света. 

22. Совершенствование оптической техники и открытие новых световых явлений в 19-м - 

21-м веках. 

23. Дифракция света. 

24. Пучки лучей и форма волновой поверхности. 

25. Принцип Гюйгенса в толковании Френеля. 

26. Простейшие дифракционные явления. 

27. Дифракционная решетка как спектральный прибор. 

28. Изготовление дифракционных решеток. 

29. Дифракция при косом падении на решетку. 

30. Применение дифракции. 

31. Интерференция света. 

32. Когерентные волны. 

33. Опытное осуществление интерференции света. 

34. Объяснение цветов тонких пленок. 

35. Кольца Ньютона. 

36. Практическое применение интерференции. Интерферометры. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Шайланов С.Н. Электрорадиотехника и электроника: учебно-методическое 

пособие. -Ульяновск: УлГПУ, 2012г, Ч1.-116с. 

2. Шайланов С.Н. Радиотехническое конструирование: учебно-методическое 

пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2012г, -64с. 

 

7. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 



7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции – образовательные 

результаты (ОР) 

знать уметь владеть 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Теоретический 

(знать) 

Нормативно-

правовую и 

концептуальную базу 

содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

Определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

  ОР-3 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п\п 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 



1 2 3 

ПК-1 

1 Гармонические 

колебания 

ОС-2 

Мини 

выступление 

перед 

группой 

 +  

2 Пружинный, 

математический и 

физический маятники 

ОС-2 

Мини 

выступление 

перед 

группой 

 +  

3 Сложение 

гармонических 

колебаний  

ОС-2 

Мини 

выступление 

перед 

группой 

 +  

4 Механические волны и 

их характеристики 

ОС-3  

Защита 

реферата 

  + 

5 Электромагнитные 

волны и их 

характеристики 

ОС-2 

Мини 

выступление 

перед 

группой 

 +  

6 Понятие о 

когерентности 

световых волн 

ОС-3  

Защита 

реферата 

  + 

7 Интерференция на 

клинообразной 

пластинке 

ОС-3  

Защита 

реферата 

  + 

8 Дифракция ОС-3  

Защита 

реферата 

  + 

9 Дифракция на одной 

щели 

ОС-3  

Защита 

реферата 

  + 

10 Контрольная работа ОС -1 

Контрольная 

работа 

+   

 ЗАЧЕТ ОС-4  

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 



Контрольная работа представляет собой тест из 8 задач (образец заданий приведен в 

п.6 программы). За каждую правильно решенную задачу начисляется максимально 4 

балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы законов и 

явлений физики 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

Владеет навыками решения 

практических задач 

Практический 

(владеть) 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Показывает знания явлений и законов 

физики 

Теоретический 

(знать) 
12 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Показывает знания основных явлений 

и законов физики 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует теоретические основы 

физических знаний 
Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию теоретических знаний 

по дисциплине в образовательной 

деятельности  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам с практическим решением 

задач 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основы 

квантовой физики 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся обосновывает  Модельный (уметь) 11-21 



основные возможности применения 

знаний по квантовой физике в 

практической деятельности педагога 

Обучающийся владеет навыками 

решения количественных и 

качественных задач по предмету 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Уравнение гармонических колебаний. Основные характеристики 

колебательных процессов. Скорость и ускорение гармонического осциллятора. 

Превращения энергии при колебаниях. 

2. Расчет собственных частот и периодов колебаний для пружинного, 

математического и физического маятников. 

3. Сложение колебаний одного направления. Метод векторных диаграмм. 

Сложение колебаний одинаковой частоты и колебаний с разными частотами. 

4. Сложение взаимоперпендикулярных колебаний. Сложение колебаний с 

одинаковыми и кратными частотами. Фигуры Лиссажу. 

5. Упругие волны и  их основные характеристики. Продольные и поперечные 

волны. Уравнения плоской и сферической волн. 

6. Энергия волн. Вектор Умова. Скорость распространения звуковых волн в 

различных средах. 

7. Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. Уравнение плоской 

и сферической волн. Энергия электромагнитных волн. Вектор Пойтинга. 

8. Световые волны. Сложение световых волн. Условия взаимного усиления и 

ослабления волн. Пространственная и временная когерентность 

9. Интерференция на тонких пленках. Просветление оптики. Интерференционные 

поглощающие покрытия. Линии равного наклона в монохроматическом и белом 

свете. 

10. Интерференция на клине. Кольца Ньютона. Расчет радиусов колец в 

отраженном и проходящем свете. Применение интерференции. 

11. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля и метод зон Френеля. Расчет 

дифракционных картин от отверстия и непрозрачного диска. 

12. Дифракция на одной щели. Дифракционная решетка. Дифракционная картина в 

монохроматическом и белом свете. 

13. Дифракция на пространственной решетке. Дифракция рентгеновских лучей на 

монокристалле. Формула Вульфа-Брегга. Применение дифракции 

14. Принцип голографии. Схемы получения голограмм пропускающего и 

отражательного типа. Голограммы сфокусированного изображения. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса и 

количественным задачам.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования. - 20-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 557,[1] с.  

2. Трофимова Таисия Ивановна. Сборник задач по курсу физики для втузов: [учеб. 

пособие для инженер. – техн. Спец. Вузов]. – 3-е изд. – Москва: Оникс 21-й век, 

2005. – 383, [1] с. 

3. Физика : учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 581 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=927200] 

Дополнительная литература 

1. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики [Текст] = A Course in general 

physics : учебник : в 3 т. Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика / И. В. 

Савельев. – 13-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 496 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=927200


2. Курс общей физики в задачах / В.Ф. Козлов, Ю.В. Маношкин, А.Б. Миллер и др. - 

Москва : Физматлит, 2010. - 264 с. - ISBN 978-5-9221-1219-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68398 

3. Перунова, М. Геометрическая оптика в примерах и задачах : учебное пособие / М. 

Перунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 137 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259215 

4. Элементы физики колебаний и волн [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост. В.Я. Чечуев. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. - 120 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516790 

 

9. Интернет ресурсы 

 

1. Компьютерные иллюстрации к законам движения 

(http://www.ifmo.ru/butikov/Projects/Laws_of_motionR.html) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов профессиональной деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259215
http://www.ifmo.ru/butikov/Projects/Laws_of_motionR.html


Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

профессиональной деятельности. Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 

задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Подготовка к тесту. При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала 

План практических занятий 

1. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Характеристики 

колебательного движения. 

2. Пружинный, математический и физический маятники. Превращения энергии при 

колебательных процессах. 

3. Сложение колебаний. Метод векторных диаграмм. Сложение колебаний одного 

направления. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний с одинаковыми и 

разными частотами 

4. Механические волны и их характеристики. Продольные и поперечные волны. 

Энергия волн. Вектор Умова. Скорость распространения звуковых волн в 

различных средах. 

5. Электромагнитные волны и их характеристики. Световые волны. Уравнения 

плоской и сферической волн. Интенсивность волн. Вектор Пойтинга. Сложение 

световых волн. 

6. Понятие о когерентности световых волн. Интерференция. Расчет 

интерференционной картины от двух источников. (опыт Юнга). 

7. Интерференция на клинообразной пластинке. Кольца Ньютона. Интерферометр 

Майкельсона. Природные явления, связанные с интерференцией света. 

Применение интерференции. 

8. Дифракция. Метод зон Френеля. Расчет дифракционных картин от круглого 

отверстия и непрозрачного диска. 

9. Дифракция на одной щели. Дифракционная решетка. Дифракционная картина в 

монохроматическом и белом свете. Дифракция рентгеновских лучей на 

пространственной решетке. 

10. Контрольная работа. Зачетное занятие. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 



образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

практических и 

семинарских 

занятий. 

Лаборатория 

квантовой физики. 

Стол ученический трёхместный – 10 

шт., лабораторный стол трёхместный – 

2 шт., стол преподавателя – 2 шт., стул 

ученический – 32 шт., шкаф закрытый 

(ВА0000003694) – 2 шт., шкаф для 

хранения оборудования – 2 шт., доска 

зелёная (металл, 3 секции) 

(ВА0000003463) – 1 шт., сейф 

металлический – 1 шт. 

Основное оборудование: 

Универсальный источник питания 

УИП-1 (134200) – 1 шт., 

Счётчик-секундомер электронный 

учебный ССЭШ – 63 – 2 шт., 

ВУП-2 – 1 шт., 

ФПК01 Установка для изучения 

космических лучей – 1 шт., 

ВУП-2М – 3 шт., 

Монохроматор УМ-2 – 5 шт., 

Микроамперметры – 7 шт., 

Миллиамперметры – 8 шт., 

Амперметры – 3 шт., 

Осциллограф ОСУ-10А – 1 шт., 

Счётчики Гейгера-Мюллера – 3 шт., 

Монохроматор МУМ (3417093) – 1 шт., 

ФПК-10 Установка для изучения 

внешнего фотоэффекта – 1 шт., 

ФПК-9 Установка для изучения спектра 

атома водорода – 1 шт., 

Лампа ДРШ – 2 шт., 

Лазер газовый ЛГ – 1 шт., 

ФПК-05 – установка для изучения 

энергетического спектра – 1 шт., 

Осветители – 4 шт., 

Лазер полупроводниковый – 1 шт., 

Трубки спектральные – 16 упаковок 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет 

программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

Аудитория № 104 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Мультимедийный комплекс в составе: 

компьютер, проектор, акустическая 

система, интерактивная доска. 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

 

 

 


