


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Элементарная физика» включена в вариативную часть Блока 1 Дисцип-

лины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образова-
ния – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной про-
граммы «Физика.Математика», очной формы обучения. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В настоящее время физическое образование требует качественной подготовки студен-

тов в области физико-математических наук. Дисциплина «Элементарная физика» является 
базовой дисциплиной при подготовке бакалавров с педагогическим образованием по профи-
лю «Физика» и играет важную роль в дальнейшем освоении курсов общей и эксперимен-
тальной физики, теории и методике обучения физики, а также ряда дисциплин по выбору 
физической направленности. 

Основной целью изучения дисциплины «Элементарная физика» является формирова-
ние систематизированных начальных знаний по механике, являющейся начальным и самым 
сложным разделом курса общей и экспериментальной физики. Дисциплина «Элементарная 
физика» играет связующую роль в формировании целостных представлений о современной 
физической картине мира. С изучения данной дисциплины начинается формирование лично-
сти будущего учителя физики для современной школы, выработка у студентов навыков са-
мостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной потребности, подго-
товка к изучению курса общей и экспериментальной физики, овладение научным методом 
познания;. 

Задачи дисциплины «Элементарная физика» состоят в следующем:  
-обучение студентов научным знаниям по основным разделам механики; 
-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в осно-

ве современной физической картины мира; 
-овладение теоретическими и экспериментальными методами решения физических задач;  
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников инфор-
мации и современных информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- определения основных физических понятий и величин; 
- основные физические законы механики и границы их применимости; 
- способы решения физических задач по механике. 

Уметь: 
- применять для описания явлений известные физические модели; 
- строить математические модели для описания простейших физических явлений; 
- владеть физическим научным языком; 
- описывать физические явления и процессы, используя физическую научную терминоло-
гию; 
- владеть различными способами представления физической информации. 
    Владеть: 
- грамотным физическим научным языком; 
- международной системой единиц измерений физических величин (СИ) при физических 
расчетах и формулировке физических закономерностей; 
- методами проверки размерности физических величин. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Элементарная физика» является обязательной дисциплиной вариатив-
ной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
(профиль) образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения 
(Б1.В.ОД.1 Элементарная физика). 
 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные рядом дисциплин 
учебного плана курса средней полной общеобразовательной школы: физика, алгебра и гео-
метрия, основы математического анализа. 
 Результаты изучения дисциплины являются теоретической и практической основой 
изучения курсов общей и экспериментальной физики, а также ряда физических дисциплин 
по выбору студента. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием 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:  

1 семестр (3 ЗЕ) 
 

 
2 семестр (4 ЗЕ) 

 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 
1 семестр 

Тема 1. Введение. Методологические вопросы. 
Что изучает физика. Эксперимент, закон, теория. Физические модели. Фундаментальные 

взаимодействия. Единицы физических величин. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Лекц. Лабор. 
заня-
тия 

Самост. 
раб. 

Объём 
учеб. 
рабо-
ты с 
при-
мен. 

интер. 
форм 

1 Введение. Методологические вопросы. 2  2 2 
2. Кинематика материальной точки. 6 10 18 2 
3. Законы динамики. 4 10 14 2 
4. Условия равновесия тел.   4 4 12 2 
5. Контрольная работа.  2 8  
6. Законы сохранения в механике. 2 4 6 2 

Итого 1 семестр 
18 30 60 

10 
(21%) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Лекц. Лабор. 
заня-
тия 

Самост. 
раб. 

Объём 
учеб. 
рабо-
ты с 
при-
мен. 

интер. 
форм 

1 Законы сохранения в механике. 4 4 4 2 
2. Механические колебания. 4 2 4 2 
3. Основы МКТ. 4 6 4 2 
4. Идеальный газ. 4 6 6 2 
5. Контрольная работа  2 7  
6. Введение в экспериментальную физику 8  12 4 
7. Физический практикум  20 16 2 

Итого 2 семестр 
 

24 
 

40 
 

53 
 

14 
(21%) 

Всего за 1 и 2 семестры 
42 70 113 

24 
(21%) 



Тема 2. Кинематика материальной точки. 
Основные понятия и уравнения кинематики.  Основная задача кинематики. Способы 

описания движения тел. Скорость. Ускорение. Прямолинейное равномерное движение. Пря-
молинейное ускоренное движение. Свободное падение тел. Ускорение свободно падающего 
тела. Движение тела, брошенного вертикально вверх (вниз). Принцип независимости движе-
ний. Движение тела, брошенного горизонтально. Дальность полета. Время полета. Движение 
тела, брошенного под углом к горизонту. Дальность полета. Высота подъема. Время полета. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Произвольное криволинейное 
движение. Кинематика колебательного движения. 

Тема 3. Законы динамики. 
Первый закон Ньютона. Принцип относительности. Принцип суперпозиции сил. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задачи механики материальной 
точки. Закон всемирного тяготения. Сила тяготения и сила тяжести. Гравитационная посто-
янная. Определение масс небесных тел. Применение законов Ньютона. 

Тема 4. Условия равновесия тел. 

Условие равновесия тел, имеющих площадь опоры, тел с закрепленной осью вращения. 
Тема 5. Контрольная работа. 

 
2 семестр 

Тема 1. Законы сохранения в механике. 
Работа. Мощность. Энергия. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия ма-

териальной точки. Кинетическая энергия вращающегося тела. Закон сохранения механиче-
ской энергии. Консервативные силы и потенциальная энергия. Теорема об изменении кине-
тической энергии. 

Тема 2. Механические колебания. 
Механические колебания. Волны. Звук. Дифференциальное уравнение  свободных неза-

тухающих колебаний. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Энергия колеб-
лющейся материальной точки. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение  зату-
хающих колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Эффект Доплера. Звук. Громкость 
звука. Скорость звука. 

Тема 3. Основы МКТ. 
Основы МКТ. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Изменение 

агрегатных состояний вещества. Уравнение теплового баланса. 
Тема 4. Идеальный газ. 
Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Графики изопро-

цессов. 
Тема 5. Контрольная работа 
Тема 6. Введение в экспериментальную физику 
Классификация измерений. Погрешности измерений. Оценка результатов и случайных 

погрешностей прямых измерений. Порядок обработки результатов прямых измерений. 
Оценка погрешностей косвенных измерений. Порядок обработки результатов косвенных из-
мерений. 

Построение графиков и вычисление погрешностей. Правила выполнения и оформления 
лабораторных работ. 

Тема 7. Физический практикум 

Понятие об абсолютно твердом теле. Сложение сил, направленных под углом друг к дру-
гу. Разложение силы на две составляющие. Условие равновесия тела при отсутствии враще-
ния. Момент силы. Сложение параллельных сил. Пара сил. Центр тяжести. Центр масс. Ус-
ловие равновесия тела с неподвижной осью вращения. Рычаг. 



№10. Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятни-
ка. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся 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 решения задач по дисци-
плине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к устным докладам по теории; 
- решение домашних задач; 
- подготовка к защите реферата и научных проектов.  

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дис-

циплине 

1 семестр 
Пример контрольной работы № 1.  

Контрольная работа 1. Вариант 1. 
1. Тело треть пути проехало со скоростью υ1, а ос-

тавшуюся часть пути – со скоростью υ2. Найти среднюю 
скорость на всем пути, пройденном этим телом. 

2. По графикам, изображенным на рисунке напи-
сать уравнения: 1) υx (t); 2) х (t). Считать, что в начальный 
момент (t = 0),  все тела находятся в начале координат. 

3. Пуля пущена с начальной скоростью 400 м/с под 
углом 300 к горизонту. Определить максимальную высоту 
подъема, дальность полета и радиус кривизны траектории 
пули в ее наивысшей точке. Сопротивлением воздуха пре-
небречь. 

4. Два бруска связаны невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через небольшой 
блок, укрепленный на краю стола. Брусок массой 1 кг лежит на горизонтальной поверхности 
стола, другой брусок массой 2 кг висит на нити вертикально. Найти силу натяжения нити и 
ускорение грузов, если коэффициент трения скольжения первого бруска о поверхность стола 
0,2. Массой блока и силой трения в оси блока можно пренебречь. 

5. Лестница прислонена к стене. При каком минимальном угле наклона к полу она не 
будет падать? Коэффициенты трения между лестницей и стеной и между лестницей и полом 
соответственно равны µ1=0,2;  µ2=0,5.  

№1. Вводное занятие. «Обработка результатов измерений физических величин». Инст-
руктаж по технике безопасности. Измерения штангенциркулем и микрометром.  

№2. Изучение влияния систематических и случайных погрешностей на результаты изме-
рений. 

№3. Изучение некоторых методов измерения линейных размеров тел. 
№4. Изучение закона нормального распределения случайных отклонений.  
№5. Изучение планирования эксперимента и графических методов обработки экспери-

ментальных результатов при определении ускорения свободного падения. 
№6. Исследование статистических закономерностей в распределении результатов изме-

рений периода колебаний математического маятника. 
№7. Изучение явления остывания воды  
№8. Изучение метода градуировки систематических и случайных погрешностей при из-

мерении температуры тела. 
№19. Проверка законов свободного падения тел.   



 
Критерии оценивания контрольной работы № 1:  
за правильное решение 1 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 2 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 3 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 4 задачи – 7 баллов, 
за правильное решение 5 задачи – 7 баллов. 
 
Пример контрольной работы № 2. 

Вариант 1. 
1.  На рисунке приведены графики движения трех тел, движущихся вдоль оси х. Выберите 
правильное утверждение. 

1) Уравнение движения второго тела имеет вид: х = 
1 - 2 t. 

2) Скорость движения второго тела увеличивается. 
3) Первое тело покоится. 
4) Скорость движения третьего тела уменьшается. 

2.  Тело движется под действием постоянной по модулю 
и направлению силы. Выберите правильное утвержде-
ние. 

1) Скорость тела не изменяется.  
2) Тело движется с постоянным ускорением.  
3) Тело движется равномерно.  
4) Тело движется по окружности. 

3.  Координата тела, движущегося вдоль оси х, задана формулой х = 5 + t — 0,5t2. Отметьте, 
какие из приведенных четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.  

1) Тело движется равноускоренно.  
2) Перемещение тела за первые 4 с равно 1 м.  
3) Через 1 с после начала движения тело остановится.  
4) Формула зависимости проекции скорости тела от времени имеет вид: vx = 1 - t. 

4.  Брусок соскальзывает по наклонной плоскости, причем скорость бруска увеличивается. 
Выберите правильное утверждение. 

1) Равнодействующая всех сил, приложенных к бруску, направлена вдоль наклонной 
плоскости.  

2) Сила тяжести, действующая на брусок, направлена перпендикулярно наклонной 
плоскости.  

3) Сила реакции опоры направлена вдоль наклонной плоскости. 
4) Сила трения направлена перпендикулярно наклонной плоскости. 

5. Спортсмен на соревнованиях поднимает штангу. Отметьте, какие из приведенных четырех 
утверждений правильные, а какие — неправильные. 

1) Когда спортсмен равномерно поднимает штангу вверх, сила упругости, действующая 
на штангу со стороны спортсмена, равна силе тяжести. 

2) Когда спортсмен отрывает штангу от помоста, сила упругости, действующая на штан-
гу со стороны спортсмена, меньше силы тяжести. 

3) Когда спортсмен роняет штангу на помост, штанга будет находиться в невесомости, 
пока не коснется помоста.  

4) Когда спортсмен удерживает штангу в верхнем положении, сила упругости, дейст-
вующая на штангу со стороны спортсмена, равна силе тяжести. 

6. На ладони лежит яблоко массой 300 г. Отметьте, какие из приведенных четырех утвер-
ждений правильные, а какие — неправильные. 

1) Если ладонь покоится, вес яблока больше 2 Н. 
2) Если ладонь резко выдернуть из-под яблока, вес яблока станет равным нулю. 
3) Если ладонь двигать вниз с постоянной скоростью, вес яблока будет меньше 3 Н. 



4) Если ладонь двигать с ускорением, направленным вверх, сила тяжести, действующая 
на яблоко, увеличится. 

7. В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m  ускорение a. Как изме-
нится ускорение тела, если массу тела и действующую на него силу уменьшить в 2 раза?  
1) увеличится в 4 раза 
2) уменьшится в 4 раза 
3) уменьшится в 8 раз 
4) не изменится  
8. Два маленьких шарика массой m каждый находятся на расстоянии r друг от друга и притя-
гиваются с силой F. Какова сила гравитационного притяжения двух других шариков, если 

масса одного 3m, масса другого 
3

m
, а расстояние между их центрами 3r?  

 

1) 
3

F
 2) 

9

F
 3) 3F 4) 9F 

  
9. На какую максимальную высоту может  поднимать воду насос, если создаваемый им пере-
пад давления равен 200 кПа?  
 
1) 0,02 м     2) 20 м     3) 2·105 м      4) 200 м 
 
10. Груз массой 0,16 кг, подвешенный на легкой пружине, совершает свободные гармониче-
ские колебания. Какой массы груз надо подвесить к той же пружине, чтобы частота колеба-
ний увеличилась в 2 раза?  
 
1) 0,04 кг 2) 0,08 кг 3) 0,32 кг 4) 0,64 кг 
 
11. Если на вагонетку массой m, движущуюся по горизонтальным рельсам со скоростью v, 
сверху вертикально опустить груз, масса которого равна половине массы вагонетки, то ско-
рость вагонетки с грузом станет равной 
  

1) 
2

3
v 2) 

3

2
v  3) 

2

1
v  4) 

4

1
v 

 
12.  Два шара массами m и 2m движутся со скоростями, равными  соответственно 2v и v. Пер-
вый шар движется за вторым и, догнав, прилипает к нему. Каков суммарный импульс шаров 
после удара? 
 
1) mv 2) 2 mv 3) 3 mv 4) 4 mv 
 
13. Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и  равноускоренно. За время 
спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста 0,5 м/с2. 
Сколько времени длится спуск? 
 
1) 0,05 с 2) 2 с 3) 5 с 4) 20 с 
 
 
14.Брусок лежит на шероховатой наклонной опоре (см. рисунок). На него действуют 3 силы: 

сила тяжести       , сила упругости опоры  N и сила трения  F тр. Если брусок покоится, то мо-

дуль равнодействующей сил  F тр  и  N равен 

 mg 



 
1) mg 2) 

трF + N    3) N cosα 4) 
трF  sinα 

 
 
15.Во сколько раз масса  Юпитера больше массы Земли, если сила при-
тяжения Юпитера к Солнцу в 11,8 раз больше, чем сила притяжения 
Земли к Солнцу, а расстояние между Юпитером и Солнцем в 5,2 раз 
больше, чем расстояние между Солнцем и Землей? 
 
1) в 319 раз 2) в 164 раза 3) в 61,4 раза 4) в 5,2 раза 
 

16.Шесть одинаковых брусков толщиной h каждый, связанные в стопку, пла-
вают в воде так, что уровень воды приходится на границу между двумя сред-
ними брусками. Как изменится глубина погружения стопки, если из нее убрать 
один брусок?  
 
1) уменьшится на h 
2) уменьшится на h/2 
3) уменьшится на h/3 
4) уменьшится на h/4 
  
17. На фотографии представлена установка для изучения равномерного движения бруска (1) 
массой 0,1 кг, на котором находится груз (2) массой 0,1 кг.  
 
 

1 

2 

3 

 
 
При перемещении бруска на 20 см работа равнодействующей всех сил, действующих на бру-
сок с грузом, равна 
 
1) 0 2)  0,01 Дж 3)  0,02 Дж 4)  0,03 Дж 
 
18.Как изменится период свободных колебаний математического маятника, если массу груза 
увеличить в 4 раза? 
 
1)  увеличится в 4 раза 
2)  увеличится в 2 раза 
3)  уменьшится в 4 раза 
4)  не изменится 
 
19. Две тележки движутся вдоль одной прямой в одном направлении. Массы тележек m  и 
2m, скорости – соответственно 2v и v. Какой будет их скорость после абсолютно неупругого 
столкновения? 

1) 3v 2) 
4

3
v  3) 

4

3
v 4) 

3

2
v   

 

трF N 

mg 

α 

 



20.  На космическом аппарате, находящемся вдали от Земли, начал работать реактивный дви-

гатель. Из сопла ракеты ежесекундно выбрасывается 2 кг газа (
Δt

Δm
 = 2 кг/с) со скоростью 

v = 500 м/с. Исходная масса аппарата М = 500 кг. Какой будет скорость v1 аппарата через 
t = 6 c после старта?  Начальную скорость аппарата принять равной нулю. Изменением мас-
сы аппарата за время движения пренебречь. 
Критерии оценивания контрольной работы № 2:  
за правильное решение каждой задачи 1÷8 – 1 балл; 
за правильное решение каждой задачи с 9÷20 – 2 балла. 

 
2 семестр 
Пример контрольной работы № 1 

1. Шар массой 200 г, движущийся со скоростью 36 км/ч, ударяет неподвижный шар, 
массой 800 г. Удар прямой, абсолютно упругий. Каковы будут скорости шаров после удара? 

2.Молот массой m1=5 кг ударяет небольшой кусок железа, лежащий на наковальне. 
Масса m2 наковальни равна 100 кг. Массой куска железа пренебречь. Удар неупругий. Опре-
делить КПД η  удара молота при данных условиях. 

3. Люстра массой 100 кг подвешена к потолку на металлической цепи длиной 5 м. Оп-
ределите высоту, на которую можно отвести в сторону люстру, чтобы при ее последующих 
качаниях цепь не оборвалась. Известно, что цепь разрывается при минимальной силе натя-
жения  

4. Найти возвращающую силу в момент времени t=1 c и полную энергию материаль-
ной точки, совершающей колебания по закону x=Acosωt, где А=20 см, ω=2π/3 с-1. Масса ма-
териальной точки равна 10 г. 

5. Источник инфразвуковых колебаний частотой 14 Гц установлен на головном вагоне 
скоростного поезда, приближающегося к станции. При какой минимальной скорости поезда 
сигнал могут услышать пассажиры на перроне станции? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 
Критерии оценивания контрольной № 1:  
за правильное решение 1 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 2 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 3 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 4 задачи – 7 баллов, 
за правильное решение 5 задачи – 7 баллов.  

 
Пример контрольной работы № 2 
1. На горизонтальной поверхности лежит тело. На тело действуют с силой 10 Н, направ-
ленной вверх под углом 60° к горизонту. Под действием этой силы тело равномерно пере-
местилось вдоль поверхности на 5 м. Какова работа этой силы? 
 

1) 25 3  Дж 2) 25 Дж 3) 43 Дж 4) 50 Дж 

2. Ка-
кую работу надо совершить, чтобы лежащий на земле однородный стержень длиной 2 м и 
массой 100 кг поставить вертикально, медленно поднимая один его конец? 
 
1) 100 Дж 2) 200 Дж 3) 1000 Дж 4) 2000 Дж 
3. Какое из тел на рисунке обладает наибольшей потенциальной энергией? 



 
4. Тело массой 1 кг движется прямолинейно из состояния покоя под действием постоянной 
силы. Какую работу должна совершить эта сила, чтобы скорость тела стала равной 10 м/с?                                       
   1) 5Дж     2) 10Дж    3) 25Дж    4) 50Дж    5) 100Дж 
5.  Если тело движется в направлении равнодействующей двух сил      F1 = 3 H и F2 = 4 H, со-
ставляющих угол 90° друг с другом, то работа силы F1 на пути 10 м равна                                                                                                     

1) 50 Дж   2) 32 Дж 3) 18 Дж   4) 30 Дж   5) 40 Дж 
6. Пуля массой 10 г пробила доску, и при этом скорость пули уменьшилась от 600 м/с до 200 
м/с. На сколько уменьшилась кинетическая энергия пули? 
I) 1000 Дж          2) 400Дж        3) 3200Дж         4) 1200 Дж          
5) среди ответов нет правильного 
7. Если при гармонических колебаниях тела с круговой частотой 5 рад/с максимальное 
ускорение тела равно 1,5 м/с2, то амплитуда колебаний равна  
 1) 7см     2) 6 см     3) 30см    4) 45см    5) 3см 
8. Тело совершает гармонические колебания с периодом 2,4 с и амплитудой 12 см. Каково 
смещение тела от положения равновесия через 0,6 с после прохождения телом положения 
равновесия?  
  1)4 см     2) 3см     3) 2см     4) 6 см     5) 12 см 
9.   Максимальная величина скорости точки, движение которой описывается уравнением х = 
2соs(5t - π /4)см, равна  
1)0,01 м/с  2) 0,02м/с  3) 0,04м/с  4) 0,08м/с  5) 0,10м/с 
10. Абсолютная температура тела равна 300 К. По шкале Цельсия она равна  
 
1) – 27°С 2) 27°С 3) 300°С 4) 573°С 
 
11. Вещество массой m находится в твердом состоянии. К нему при постоянной температуре 
Т подводят количество теплоты Q, и оно переходит в жидкое состояние. Удельную теплоту 
плавления можно рассчитать по формуле 
  

1) 
Tm

Q

⋅
 2) 

m

Q
 3) mQ ⋅  4) TmQ ⋅⋅  

 
 
12. Идеальный газ переводят из состояния 1 в состояние 
3 так, как показано на графике зависимости давления 
газа от объема. Работа, совершенная газом, равна 
 

 
1) 

2

1
р0V0 

2) р0V0 3) 2р0V0 4) 4р0V0 
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1) Левое.  
2) Среднее.  
3) Правое.  
4) У всех одинаковая, равная нулю.  
5) У всех одинаковая, не равная нулю. 
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13. Воздух в комнате состоит из смеси газов: водорода, кислорода, азота, водяных паров, уг-
лекислого газа и др.  При тепловом равновесии у всех этих газов одинаковое (-ая) 

1) давление 
2) температура 
3) концентрация молекул 
4) теплоемкость 

 
14. На рисунке приведен график зависимости температу-
ры твердого тела от отданного им количества теплоты. 
Масса тела 4 кг. Какова удельная теплоемкость вещества 
этого тела? 

 
 

15. Как изменяется внутренняя энергия тела при его охлаждении? 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) у газообразных тел увеличивается, у жидких и твердых тел не изменяется 
4) у газообразных тел не изменяется, у жидких и твердых тел уменьшается  

 
16. На рисунке приведены графики изменения со временем 
температуры четырех веществ. В начале нагревания все эти 
вещества находились в жидком состоянии. Какое из веществ 
имеет наибольшую температуру кипения? 
 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
 

Дан график зависимости давления некоторой постоянной массы 
идеального газа от температуры. Объемы газа в точках 1, 2, 3 свя-

заны между собой следующим образом 

     1) V1>V2>V3            2) V1=V2<V3 

     3) V1<V2<V3          4) V1<V2=V3 

     5)V1>V2 =V3 

17. В дизеле в начале такта сжатия температура воздуха равна 270 С, а давление 70 кПа. 
Во время сжатия объем воздуха уменьшается в 15 раз, а давление возрастает до 3,5 МПа. 
При этих условиях температура воздуха в конце такта сжатия равна 

       I) 1000°С   2) 517°С    3) 427°С    4) 600°С    5) 727°С 
 

1. В баллоне содержится 2 кг газа при температуре 270 К. Какую массу газа следует 
удалить из баллона, чтобы при нагревании до 300 К давление осталось прежним? 

     1) 0,1кг     2) 0,2 кг    3) 0,3 кг    4) 0,4 кг    5) 0,5 кг 
 
19. Для измерения удельной теплоемкости материала цилиндра его нагревают в горячей воде 
и переносят в холодную. Масса цилиндра 0,2 кг, масса холодной воды 0,1 кг. В результате 
теплообмена температура цилиндра уменьшилась на 80°С, а температура холодной воды 
возросла на 10°С. Чему равна удельная теплоемкость материала цилиндра?  

1) 0,002 Дж/(кг⋅К) 
2) 0,5 Дж/(кг⋅К) 
3) 500 Дж/(кг⋅К) 
4) 40000 Дж/(кг⋅К) 

 T, K 

Q, кДж    0     100    200 

300 

400 
 

200 



20. Представить замкнутый процесс в различных координатных осях. 

Критерии оценивания контрольной работы № 2:  
за правильное решение каждой задачи 1÷8 – 1 балл; 
за правильное решение каждой задачи с 9÷20 – 2 балла. 

 
Вопросы, предлагаемых студентам для самостоятельного изучения (темы мини - 

выступлений): 
 
1 семестр 

1. Метод размерности в физике. 
2. Исторический обзор развития механики. 
3. Скалярные и векторные величины. Действия над векторами.  
4. Равномерное прямолинейное движение. 
5. Свободное падение 
6. Масса, ее свойства и измерение 
7. Значение деформаций в технике. Силы в механике. Работа постоянной силы. 
8 Абсолютно неупругий центральный удар. Абсолютно упругий центральный удар. 
9. Измерение давления. Распределение давления в покоящихся жидкостях и газах. Закон 
Паскаля. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс. 
10. Резонанс и его применение. 
11. Автоколебания. 
12. Роль механических колебаний в технике. 
13. Физические величины и единицы их измерения.  
14. Значение сил трения в природе и технике. 
15. Физика и космос. 
16. Проявление сил инерции на Земле. 17. Маятник Фуко. 
18. Закон  Архимеда. 19. Условия плавания тел. 
20. Применение ультразвука. 

 

2 семестр 

1. Простые механизмы. Золотое правило механики. 
2. Характеристики звука.  
3. Резонанс. 
4. Закон сохранения механической энергии в природе. 
5. Температурные шкалы. 
6. Основные положения МКТ. 
7. Броуновское движение. 
8. Диффузия. 
9. Изопроцессы. 
10. Построение графиков и вычисление погрешностей.  
11.Правила выполнения и оформления лабораторных работ. 
12.Классификация измерений. 
13.Погрешности измерений. 
14.Оценка результатов и случайных погрешностей прямых измерений. 
15.Порядок обработки результатов прямых измерений. 
16.Оценка погрешностей косвенных измерений. 
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Т 
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17.Порядок обработки результатов косвенных измерений. 
 

Перечень тем рефератов 

1 семестр 
1. История развития механики: от древности и до наших дней. 
2. Роль законов сохранения импульса, момента импульса в природе. 
3. Применение гироскопического эффекта в технике. Гирокомпас, гирогоризонт. 
4. Физические основы и перспективы развития космических полетов в 21 веке. 

 

2 семестр 
1. Резонанс и его применение в технике. 
2. Закон сохранения механической энергии в природе. 
3. Температурные шкалы. 
4. Броуновское движение. 
5. Диффузия. 

 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 
1. Алтунин К.К. Механика в общей и экспериментальной физике: методические рекомен-

дации. – Ульяновск: ФГБОУ ВО “УлГПУ им И.Н. Ульянова”, 2017. – 22 с. 
2. Кокин В.А. Методические рекомендации по использованию физических задач в учебном 

процессе. Для направления подготовки бакалавров 44.03.05. Педагогическое образова-
ние, профиль: Физика с дополнительной специальностью (очная форма обучения). - 
Ульяновск; УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 - 19 с. 

3. Методическое пособие по физике для учащихся средней школы [Текст] / [авт.: А.А. Зи-
новьев, В.А. Кокин, И.А. Кокина, С.Г. Башаева]; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. 
- Ульяновск : УлГПУ, 2006. - 51 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-
щественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на выработку у 
них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 
которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно про-
фессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и ин-
новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-
рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уров-
не. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-
циплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: практическими занятиями. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-
чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-
ние определенных профессиональных компетенций.  

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 

Компетен-
ции 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции -  
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 
готовностью 
реализовы-
вать образо-
вательные 
программы 

по учебному 
предмету в 
соответст-

вии с требо-
ваниями об-
разователь-
ных стан-

дартов 

 
Теоретический 

(знать) 
нормативно-правовые и 

концептуальные базы со-
держания предпрофильно-
го и профильного обуче-
ния; сущности и структу-
ры образовательных про-
грамм по учебному пред-
мету в соответствии с тре-
бованиями образователь-

ных стандартов 
 

 
ОР-1  

основные 
принципы и 
законы меха-
ники и моле-
кулярной фи-
зики, границы 
их примени-

мости, 
алгоритмы 
решения за-

дач 

  

 
Модельный 

(уметь) 
осуществлять анализ обра-
зовательных программ по 
учебному предмету в со-
ответствии с требования-
ми образовательных стан-
дартов; определять струк-
туру и содержание образо-

вательных программ по 
учебному предмету в со-
ответствии с требования-
ми образовательных стан-

дартов 
 

 

ОР-2 
умеет решать 

задачи  
школьного 

курса механи-
ки и молеку-

лярной физики 
различной сте-
пени сложно-

сти 

 

 
Практический 

(владеть) 
методами планирования 
образовательных про-

грамм по учебному пред-
мету в соответствии с тре-
бованиями образователь-

ных стандартов 

 
 

ОР-3  
навыками 

проведения 
расчётов при 
решении за-

дач с исполь-
зованием ос-
новных зако-
нов механики 
и молекуляр-
ной физики 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 



№  
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего оце-
нивания показателя формирова-

ния компетенции 

Показатели 
формирования 
компетенции 

(ОР) 
1 2 3 

ПК-1 
 1 семестр 

1  
Тема 1. Введение. Мето-
дологические вопросы. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-4 эвристическая беседа,  

+   

2  

Тема 2. Кинематика мате-
риальной точки. 

ОС-1 устный опрос по теории,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

3  

Тема 3. Законы динамики. ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-5 групповое обсуждение,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

4  

Тема 4. Условия равнове-
сия тел.  

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

5  
Тема 5. Контрольная рабо-
та. Кинематика МТ. Ди-
намика МТ 

ОС-7 контрольная работа + + + 

6  

Тема 6. Законы сохране-
ния в механике. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-6 защита реферата 

+ + + 

7  
Промежуточная аттеста-
ция 

ОС-9 зачет в устной форме 
+ + + 

 2 семестр 

1.  

Тема 1. Законы сохране-
ния в механике. 

ОС-1 устный опрос по теории,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

2.  

Тема 2. Механические ко-
лебания. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-5 групповое обсуждение,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 



3.  

Тема 3. Основы МКТ. 
ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

4.  

Тема 4. Идеальный газ. ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-6 защита реферата 

+ + + 

5.  Тема 5. Контрольная рабо-
та.  

ОС-7 контрольная работа    

6.  

Тема 6. Введение в экспе-
риментальную физику 

ОС-1 устный опрос по теории,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант,  
ОС-4 эвристическая беседа 

   

7.  Тема 7. Физический прак-
тикум 

ОС-8 отчет по лабораторной ра-
боте  

+ + + 

Промежуточная аттеста-
ция 

ОС-10 экзамен в устной форме 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, 

решение задач, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсуждение темы занятия, 
защита реферата, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведётся регулярно в те-
чение всего семестра на практических занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Изложение полученных знаний непол-
ное, однако, это не препятствует ус-
воению последующего программного 
материала; допускаются отдельные 
существенные ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в уст-
ной форме, полное, в системе, в соот-
ветствии с требованиями учебной про-
граммы; допускаются отдельные не-
существенные ошибки, исправляемые 
студентами после указания преподава-
теля на них. 

4 

Изложение полученных знаний в уст-
ной форме, полное, в системе, в соот-
ветствии с требованиями учебной про-
граммы. 

5 

Всего:  5 



 
ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количест-

во баллов 
Применение полученных знаний в 
письменной форме неполное, однако, 
это не препятствует усвоению после-
дующего программного материала; до-
пускаются отдельные существенные 
ошибки, исправление с помощью пре-
подавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями учеб-
ной программы; допускаются отдель-
ные несущественные ошибки, исправ-
ляемые студентами после указания 
преподавателя на них. 

4 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями учеб-
ной программы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-3 Физический диктант 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

знает формулы классической механики Теоретический 
(знать) 

1 

Всего:  1 
 

ОС-4 Эвристическая беседа 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

2 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Всего:  5 
 

ОС-5 Групповое обсуждение 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

1 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

1 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный 
(уметь) 

3 

Всего:  5 
 
  



ОС-6 Защита реферата 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Теоретические основы разрабатываемо-
го вопроса 

Теоретический (знать) 6 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа научной ли-
тературы 

Практический (вла-
деть) 

2 

Всего:  12 
 

ОС-7 Контрольная работа 
Контрольная работа – задания по вариантам на 90 минут, направленные на проверку 

уровня усвоения теоретических знаний по изученным темам. Максимальный балл – 32. 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Шкала оце-
нивания 

(количество 
баллов) 

удовлетворительно знает теоретические основы классиче-
ской механики 

Теоретический  
(знать) 

20-23 

хорошо знает теоретические основы классической механи-
ки 

Теоретический  
(знать) 

24-28 

отлично знает теоретические основы классической механи-
ки 

Теоретический  
(знать) 

29-32 

Всего  32 
 

ОС-8 Отчет по лабораторной работе 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Знает теоретические основы выполне-
ния лабораторной работы 

Теоретический (знать) 4 

Умеет проводить анализ работы на ос-
нове изучаемых законов и явлений 

Модельный (уметь) 4 

Владеет методикой проведения экспе-
риментальных исследований и алго-
ритмом обработки результатов физиче-
ских измерений. 

Практический (вла-
деть) 

4 

Всего:  12 
 

ОС- 9 Зачет в форме устного собеседования (1 семестр) 
 

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 выпол-
нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-
ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество 

баллов 
Обучающийся перечисляет основные понятия темы, Теоретический (знать) 0-10 



допускает погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под ру-
ководством преподавателя 
Обучающийся знает основные понятия темы, дает их 
определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой про-
фессии,  показывает систематический характер зна-
ний по дисциплине и способен к их самостоятельно-
му пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 
учебной работы и профессиональной деятельности. 

Теоретический (знать) 11-21 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

Модельный (уметь) 22-32 

 
ОС-10 Экзамен в устной форме (2 семестр) 

При проведении экзамена 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 выпол-
нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-
ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 
Критерий Этапы форми-

рования ком-
петенций 

Шкала оце-
нивания 

(количество 
баллов) 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, допуска-
ет погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экза-
менационных заданий, но обладает необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя 

Теоретический 
(знать) 

0-38 

Обучающийся знает основные понятия темы, даёт их опреде-
ления, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в 
их значении для приобретаемой профессии 

Теоретический 
(знать) 

39-47 

Обучающийся знает основные понятия темы, даёт их опреде-
ления, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в 
их значении для приобретаемой профессии, показывает сис-
тематический характер знаний по дисциплине и способен к 
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельно-
сти. 

Теоретический 
(знать) 

48-57 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, преду-
смотренные программой. 

Модельный 
(уметь) 

58-64 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (1 семестр) 

1. Основная задача кинематики. Способы описания движения тел. Скорость. Ускорение. 
2. Прямолинейное равномерное движение. График прямолинейного равномерного движе-
ния. 
3. Прямолинейное ускоренное движение. Графики скорости, ускорения, пути прямолиней-
ного равноускоренного движения. 
4. Свободное падение тел. Ускорение свободно падающего тела. Движение тела, брошенно-
го вертикально вверх (вниз). 



5. Движение тела, брошенного горизонтально. Дальность полета. Время полета. 
6. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Дальность полета. Высота подъема. 
Время полета. 
7. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
8. Кинематика колебательного движения. 
9. Первый закон Ньютона. Принцип относительности. 
10. Масса, сила. Второй закон Ньютона. 
11. Третий закон Ньютона. 
12. Закон всемирного тяготения. Сила тяготения и сила тяжести. Гравитационная постоян-
ная. 
13. Сложение сил, направленных под углом друг к другу. Разложение силы на две состав-
ляющие. 
14. Условие равновесия тела при отсутствии вращения. Момент силы. Сложение параллель-
ных сил. Пара сил. Центр тяжести. Центр масс. 
15. Условие равновесия тела с неподвижной осью вращения. Рычаг. 
16. Условие равновесия тел, имеющих площадь опоры, тел с закрепленной осью вращения. 
17. Импульс тела. Изменение полного импульса системы тел. Закон сохранения импульса. 
18. Абсолютно упругий удар. 
19. Абсолютно неупругий удар. 
20. Движение тел переменной массы. Формула Циолковского. 
21. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 
22. Гироскоп. Свойства свободного гироскопа. Понятие о гироскопическом эффекте. Приме-
нение гироскопа. 
23. Относительность движения. Система отсчета. Принцип относительности. Теорема сло-
жения скоростей. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (2 семестр) 

1. Основная задача кинематики. Способы описания движения тел. Скорость. Ускорение. 
2. Относительность движения. Система отсчета. Принцип относительности. Теорема сло-

жения скоростей 
3. Прямолинейное равномерное движение. График прямолинейного равномерного движе-

ния. 
4. Прямолинейное ускоренное движение. Графики скорости, ускорения, пути прямолиней-

ного равноускоренного движения. 
5. Свободное падение тел. Ускорение свободно падающего тела. Движение тела, брошен-

ного вертикально вверх (вниз). 
6. Движение тела, брошенного горизонтально. Дальность полета. Время полета. 
7. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Дальность полета. Высота подъема. 

Время полета. 
8. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
9. Кинематика колебательного движения. 
10. Первый закон Ньютона. Принцип относительности. 
11. Масса, сила. Второй закон Ньютона. 
12. Третий закон Ньютона. 
13. Закон всемирного тяготения. Сила тяготения и сила тяжести. Гравитационная постоян-

ная. 
14. Сила трения. Значение сил трения в природе и технике. 
15. Давление. Измерение давления. Распределение давления в покоящихся жидкостях и га-

зах. Закон Паскаля.  
16. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс. 
17. Условия плавания тел. Закон Архимеда. 
18. Условие равновесия тела при отсутствии вращения. Момент силы. Сложение параллель-

ных сил. Пара сил. Центр тяжести. Центр масс. 



19. Условие равновесия тела с неподвижной осью вращения. Рычаг. Условие равновесия 
тел, имеющих площадь опоры, тел с закрепленной осью вращения. 

20. Импульс тела. Изменение полного импульса системы тел. Закон сохранения импульса. 
21. Абсолютно упругий удар. 
22. Абсолютно неупругий удар. 
23. Движение тел переменной массы. Формула Циолковского. 
24. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 
25. Гироскоп. Свойства свободного гироскопа. Понятие о гироскопическом эффекте. При-

менение гироскопа. 
26. Работа. Мощность.  
27. Энергия. Кинетическая энергия материальной точки.  
28. Закон сохранения механической энергии. Консервативные силы и потенциальная энер-

гия. Теорема об изменении кинетической энергии. 
29. Механические колебания. Дифференциальное уравнение  свободных незатухающих ко-

лебаний. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. 
30. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение  затухающих колебаний. Вынуж-

денные колебания.  
31. Резонанс и его применение.  
32. Звук. Громкость звука. Скорость звука. 
33. Применение ультразвука. 
34. Эффект Доплера. 
35. Основы МКТ. Масса, размеры молекул. Средняя квадратичная скорость движения моле-

кул. 
36. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
37. Фазовый переход «твердое тело-жидкость». Фазовый переход «жидкость-пар». 
38. Уравнение теплового баланса. 
39. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа.  
40. Газовые законы. Графики изопроцессов. 
41. Работа газа. 
42. Адиабатный процесс. 
43. Первый закон термодинамики 
44. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 
45. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 
46. Классификация измерений. Погрешности измерений. 
47. Оценка результатов и случайных погрешностей прямых измерений. 
48. Порядок обработки результатов прямых измерений. 
49. Оценка погрешностей косвенных измерений. 
50. Порядок обработки результатов косвенных измерений. 

 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-
вания компетенций 

Представление оце-
ночного средства 

в фонде 
1. Устный опрос, 

коллоквиум 
Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой устный от-
вет по изученному теоретическому материа-
лу определённой учебной темы. Устный оп-
рос по основным терминам может проводит-
ся в начале (или конце) лекционного или 

Перечень тем дис-
циплины, перечень 
вопросов для само-
контроля 



практического занятия в течение 5-20 мин. 
Либо устный опрос проводится в течение 
всего практического занятия по заранее вы-
данной тематике. Выбранный преподавате-
лем студент может отвечать с места либо у 
доски. 

2. Разноуровневые 
задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой решение за-
дачи по определённой учебной теме. Дея-
тельность обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач. 
Позволяет оценивать умение анализировать 
и решать типичные задачи. 

Задачи в сборниках 
задач 

3. Физический дик-
тант 

Направлен на развитие теоретического 
мышления и поисковых навыков по учебной 
дисциплине 

Перечень вопросов 
для самоконтроля  

4. Эвристическая 
беседа 

Направлена на развитие теоретического 
мышления и поисковых навыков по учебной 
дисциплине 

Перечень тем дис-
циплины 

5. Групповое обсу-
ждение 

Осуществляется по итогам каждого занятия. 
Обсуждение - оценочное средство, позво-
ляющее включить обучающихся в процесс 
обсуждения представленной темы, пробле-
мы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения 

Перечень тем дис-
циплины, перечень 
вопросов для само-
контроля 

6. Защита реферата Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных ре-
зультатов теоретического анализа опреде-
ленной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуе-
мой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. 
Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой пуб-
личное выступление по представлению по-
лученных результатов решения определен-
ной учебно-исследовательской или научной 
темы. Тематика рефератов (докладов) выда-
ется на первом занятии, выбор темы осуще-
ствляется студентом самостоятельно. Подго-
товка осуществляется во внеаудиторное 
время. На подготовку даётся одна неделя. 
Результаты озвучиваются на втором практи-
ческом занятии, регламент – 7 мин. на вы-
ступление. В оценивании результатов на-
равне с преподавателем принимают участие 
студенты группы.  
Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % ис-
точников, выводы чётко сформулированы 

Темы рефератов 

7. Контрольная ра-
бота 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач опреде-

Комплект кон-
трольных заданий 



лённого типа по теме или разделу.  
Контрольная работа выполняется в пись-
менной форме по задачам курса. Регламент – 
90 минут на работу.  

по вариантам 

8. 

Отчет по лабора-
торной работе  

Может выполняться индивидуально либо в 
малых группах (по 2 человека) в аудиторное 
и во внеаудиторное время (сбор материала 
по теме работы). Текущий контроль прово-
дится в течение выполнения лабораторной 
работы. Прием и защита работы осуществ-
ляется на последнем занятии или на кон-
сультации преподавателя.  

Задания для выпол-
нения лабораторной 
работы  

9. 

Зачет в форме 
устного собеседо-
вания по вопро-
сам  
(1 семестр) 

Проводится в заданный срок, согласно гра-
фику учебного процесса. При выставлении 
оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 
уровень приобретенных компетенций сту-
дента. Компонент «знать» оценивается тео-
ретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-
деть» - практикоориентированными зада-
ниями.  

Комплект пример-
ных вопросов к за-
чету. 

10. Экзамен в устной 
форме 
(2 семестр) 

Проводится в экзаменационную сессию, со-
гласно графику учебного процесса. По ре-
зультатам экзамена выставляется оценка. 
Компонент «знать» оценивается теоретиче-
скими вопросами по содержанию дисципли-
ны, компоненты «уметь» и «владеть» - зада-
чами. 

Комплект билетов к 
экзамену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путём суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
1 семестр (зачет) 

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и сис-
тематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-
программного материала в полном соответствии с требованиями утвержденных в установ-
ленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 
аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 
индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 
аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  
№  
п/п 

Вид деятельности 
Максимальное ко-
личество баллов 

1. Посещение лекций  6 
2. Посещение занятий  10 
3. Работа на занятии:  

- самостоятельная работа; 
- отчетность по теоретическим вопросам; 
- работа у доски, решение задач;  
- результат выполнения домашней работы; 
- защита реферата и научных проектов.  

180 

4. Контрольные работы  64 
5.  Зачет  32 
 Итого: 3 зачетные единицы  300 



 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

С
ем

ес
тр

 
 Посещение 

лекций 
Посещение 
практических 
занятий 

Работа на 
практических 
занятиях 

Контрольные 
работы 

Зачет 

10 Разбалловка по 
видам работ 

9 * 1=9 
баллов 

15 * 1=15 
баллов 

15 * 12=180 
баллов 

64 балла 32 
балла 

Суммарный 
максимальный 
балл 

9 баллов 24 балла 204 балла 268 баллов 300 
баллов 

 
По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоемкость в за-

четных единицах. Студент по учебной дисциплине получает отметку "зачтено" согласно сле-
дующей таблице:  

 3 зачетные единицы 
«зачтено» более 90 
«не зачтено» 90 и менее 

Критерии зачета: 

«Зачтено» (91-300 баллов). 
1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объеме учебно-программный материал по дисцип-
лине, излагает его на высоком научно-теоретическом уровне, успешно выполнил предусмот-
ренные в программе задания, изучил обязательную литературу. Полно раскрыл содержание 
материала в объеме, предусмотренном программой, усвоил основную литературу, рекомен-
дованную в программе. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 
компетенции по дисциплине, необходимые умения и практические навыки в основном 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  
2. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой дисциплины, 
использует персональный компьютер, способен к самостоятельному пополнению и обновле-
нию знаний в ходе учебной работы. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  
3. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, 
схемами, расчетами.  
4. Умело применяет теоретические знания к решению практических задач.  

«Не зачтено» (0-90 баллов). 
1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Теоретиче-
ское содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, умения и 
практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 
ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к какому-
либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. 
2. При ответе допускает существенные ошибки и неточности, нарушения логической после-
довательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических положе-
ний. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
 

Критерии оценок знаний студентов на зачете и экзаменах разработаны на основе инст-
руктивного письма Министерства образования и науки.  

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и сис-
тематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-
программного материала в полном соответствии с требованиями утверждённых в установ-
ленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 



Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 
аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 
индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 
аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  
 
2 семестр (экзамен) 

Критерии оценок знаний студентов на зачете и экзаменах разработаны на основе инст-
руктивного письма Министерства образования и науки.  

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и сис-
тематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-
программного материала в полном соответствии с требованиями утверждённых в установ-
ленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 
аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 
индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 
аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  
 

№  
п/п 

Вид деятельности 
Максимальное коли-

чество баллов 
1. Посещение лекций 12 
2. Посещение занятий 20 
3. Работа на занятиях:  

- самостоятельная работа;  
- отчётность по теоретическим вопросам;  
- работа у доски; решение задач;  
- результат выполнения домашней работы; 
- защита рефератов и научных проектов.  

240 

4. Контрольная работа 64 
5.  Экзамен 64 
 Итого: 4 зачётные единицы 400 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

Экзамен 

2 се-
местр 

Разбалловка 
по видам ра-
бот 

12 х 1=12 
баллов 

20 х 1=20  
баллов 

20 х 12=240 
баллов 

32 х2=64 64 балла 

Суммарный 
макс. балл 

12 баллов 
max 

32 балла max 284 балла max 
348 баллов 
max 

400 бал-
лов max 

 
По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоёмкость в 

зачётных единицах, а также выставляется дифференцированная оценка по принятой четы-
рёхбалльной шкале оценки знаний, характеризующая качество освоения студентом знаний, 
умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице.  

 
Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400  
«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 
«неудовлетворительно» 200 и менее 

 
  



Критерии экзаменационного оценивания: 

«Отлично» (361–400 баллов). 
1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объёме программный материал по дисциплине, из-
лагает его на высоком научно–теоретическом уровне, изучил обязательную и дополнитель-
ную литературу. Обнаружил всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-
программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные програм-
мой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендован-
ной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаи-
мосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, про-
явившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала.  
2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по дис-
циплине, необходимые умения и практические навыки сформированы в полном объёме, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполне-
ния оценено числом баллов, близким к максимальному.  
3. Владеет методами исследования по дисциплине, устанавливает внутрипредметные и меж-
предметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  
4. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, 
схемами, расчётами.  
5. Умело применяет теоретические знания к решению практических задач.  
6. Владеет современными методами исследования в области теоретической физики, способен 
к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе учебной работы.  
7. В ответе возможны одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые студент легко поправляет после замечания преподавателя.  

«Хорошо» (281–360 баллов). 
1. Полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой, изучил 
обязательную литературу по предмету. Обнаружил полное знание учебно-программного ма-
териала, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил основную лите-
ратуру; рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студен-
там, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их само-
стоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-
нальной деятельности.  
2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по дис-
циплине, необходимые умения и практические навыки в основном сформированы, все пре-
дусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 
большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.  
3. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой дисциплины.  
4. Владеет методологией дисциплины и методами исследования, устанавливает межпредмет-
ные и внутрипредметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  
5. В изложении допустил небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа по вопросу.  

«Удовлетворительно» (201–280 баллов).  
1. Хорошо владеет программным материалом в объёме лекционного курса, знает основные 
теоретические положения изучаемых разделов дисциплины, обладает знаниями, достаточ-
ными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной деятельности. Обнару-
жил знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимым для даль-
нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, пре-
дусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой. 
Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешно-
сти в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим не-
обходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  
2. Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 
характера, компетенции по дисциплине сформированы не в полной мере, необходимые уме-
ния и практические навыки в основном сформированы, большинство предусмотренных про-



граммой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий содер-
жат ошибки.  
3. При ответе допускает несущественные ошибки и неточности, нарушения логической по-
следовательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических поло-
жений.  

«Неудовлетворительно» (0–200 баллов). 
1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Теоретиче-
ское содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, умения и 
практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 
ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к какому-
либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.  
2. Объём знаний недостаточен для успешной дальнейшей учёбы и профессиональной дея-
тельности. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не мо-
гут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  
 

Оценка Полнота, системность, проч-
ность знаний 

Обобщённость знаний 

«отлично» Изложение полученных знаний 
в устной, письменной или гра-
фической форме, полное, в сис-
теме, в соответствии с требова-
ниями учебной программы; до-
пускаются единичные несуще-
ственные ошибки, самостоя-
тельно исправляемые студента-
ми. 

Выделение существенных 
признаков изученного с по-
мощью операций анализа и 
синтеза; выявление причинно-
следственных связей; форму-
лировка выводов и обобще-
ний; свободное оперирование 
известными фактами и сведе-
ниями с использованием све-
дений из других предметов. 

«хорошо» Изложение полученных знаний 
в устной, письменной и графи-
ческой форме, полное, в систе-
ме, в соответствии с требова-
ниями учебной программы; до-
пускаются отдельные несущест-
венные ошибки, исправляемые 
студентами после указания пре-
подавателя на них. 

Выделение существенных 
признаков изученного с по-
мощью операций анализа и 
синтеза; выявлений причинно-
следственных связей; форму-
лировка выводов и обобще-
ний, в которых могут быть 
отдельные несущественные 
ошибки; подтверждение изу-
ченного известными фактами 
и сведениями. 

«удовлетворительно» Изложение полученных знаний 
неполное, однако, это не пре-
пятствует усвоению последую-
щего программного материала; 
допускаются отдельные сущест-
венные ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 

Затруднения при выполнении 
существенных признаков изу-
ченного, при выявлении при-
чинно-следственных связей и 
формулировке выводов. 

«неудовлетворительно» Изложение учебного материала 
неполное, бессистемное, что 
препятствует усвоению после-
дующей учебной информации; 
существенные ошибки, неис-
правляемые даже с помощью 
преподавателя. 

Бессистемное выделение слу-
чайных признаков изученно-
го; неумение производить 
простейшие операции анализа 
и синтеза; делать обобщения, 
выводы. 



 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Элементарный учебник физики [Текст] : в 3 т. : [учеб. пособие]. Т. 1 : Механика. Тепло-

та. Молекулярная физика / под ред. Г.С. Ландсберга. - 12-е изд. - Москва : Физматлит, 
2001. - 605,[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 607. - ISBN 5-9221-0136-6 

2. Элементарный учебник физики [Текст] : в 3 т. : [учеб. пособие]. Т. 2 : Электричество. 
Магнетизм / под ред. Г.С. Ландсберга. - 12-е изд. - Москва : Физматлит, 2001. - 478,[2] с. 
: ил. - Библиогр.: с. 480. - ISBN 5-9221-0137-4 

3. Элементарный учебник физики [Текст] : в 3 т. : [учеб. пособие]. Т. 3 : Колебания и вол-
ны. Оптика. Атомная и ядерная физика / под ред. Г.С. Ландсберга. - 12-е изд. - Москва : 
Физматлит, 2001. - 654,[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 656. - ISBN 5-9221-0138-2 

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 классы [Текст] : учебное пособие. - 21-е изд., 
стереотип. - Москва : Дрофа, 2017. - 188, [4] с. : ил. - (Задачники "Дрофы"). - ISBN 978-5-
358-18113-7 

5. Физика.: Учеб. / А.А.Пинский, Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. проф., д.э.н. Ю.И. Дика, 
Н.С. Пурышевой - 3-e изд., испр. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил.; 60x90 
1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-616-4. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375867  

 
Дополнительная литература 

 

1. Физика для поступающих в вузы: Учебное пособие / Черноуцан А.И. - 
М.:ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 224 с.: ISBN 978-5-9221-1046-4. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851874  

2. Сборник задач по физике. 10-11 классы [Текст] : для общеобразоват. учреждений / сост. 
Г.Н. Степанова. - 10-е изд. - Москва : Просвещение, 2004. - 287,[1] с. : ил. - ISBN 5-09-
013438-3 : 60.50. 

3. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс [Текст] : базовый уровень : учебник для общеобразоват. 
организаций / под ред. Н. А. Парфентьевой. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2016. - 
416 с. : цв. ил. - (Классический курс). - ISBN 978-5-09-037752-2 

4. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс [Текст] : базовый уровень : учебник для общеобразоват. 
организаций / под ред. Н. А. Парфентьевой. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2016. - 
432 с. : цв. ил. - (Классический курс). - ISBN 978-5-09-037753-9 

5. Касьянов В.А. Физика. 10 класс. Углубленный уровень [Текст] : учебник. - 3-е изд., стер. 
- Москва : Дрофа, 2016. - 447 с. : ил. - ISBN 978-5-358-16085-9 

6. Касьянов В.А. Физика. 11 класс [Текст] : углубленный уровень. - 3-е изд., стер. - Москва 
: Дрофа, 2016. - 463, [1] с. : цв. ил. - ISBN 978-5-358-16617-2 

7. Физика. 10 класс [Текст] : учеб. для шк. и кл. с углубл. изучением физики / [О.Ф. Кабар-
дин, В.А. Орлов, Э.Е. Эвенчик и др.]; под ред. А.А. Пинского. - 7-е изд. - Москва : Про-
свещение, 2002. - 414,[1] с. : ил. - ISBN 5-09-011213-4 

8. Физика. 11 класс [Текст] : учеб. для шк. и кл. с углубл. изучением физики / [А.Т. Глазу-
нов, О.Ф. Кабардин. А.Н. Малинин и др.]; под ред. А.А. Пинского. - 7-е изд. - Москва: 
Просвещение, 2002. - 431,[1] с. : ил. - ISBN 5-09-011579-6 : 114.73. 

9. Яворский Б.М. Физика [Текст] : для школьников ст. кл. и поступающих в вузы / А.А. 
Детлаф. - 4-е изд, стер. - Москва : Дрофа, 2001. - 795 с. : ил. - (В помощь абитуриенту). - 
ISBN 5-7107-4927-3 

10. Семин В.Н. Физика [Текст] : пособие для самостоят. подготовки к ЕГЭ и централизован-
ному тестированию / Е. И. Еговцова, Т. М. Абрамович; [под ред. Н. Н. Дорожкина]. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 159 с. - Библиогр. : с. 156 (8 назв.). - ISBN 5-222-03259-
0 



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова, содержащие электронный каталог книг и журналов. 

2. http://www.phys.msu.ru – официальный сайт физического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова.  

3. http://www.scirus.com/ поисковая система Scirus  
4. http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное обу-
чение через Интернет–тестирование и электронные консультации,  

5. http://kvant.mirror1.mccme.ru/ - сайт журнала «Квант».  
6. http://potential.org.ru/ - сайт журнала «Потенциал».  

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 
Срок использо-

вания 
Количество 

пользователей 
1 ЭБС Znanium.com Договор № 2304 

от 19.05.2017 
с 31.05.2017 по 

31.05.2018 
6000 

2 ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 
biblioclub.ru 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

8000 

3 ЭБС Научная электронная 
библиотека elibrary.ru 

Договор № 233 
от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 
09.03.2018 

100 % 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, на лек-
ции выносится основной программный материал курса. Часть материала выносятся для са-
мостоятельного изучения студентами с непременным, сообщением им литературных источ-
ников и методических разработок. На практических занятиях рассматривают фрагменты тео-
рии, требующие сложных математических выкладок, различные методы решения задач и 
наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, рассматриваемого на практических 
занятиях, студенты получают домашние задания в виде ряда задач из соответствующих за-
дачников.  

На лекциях изучается материал по основополагающим вопросам дисциплины, раскры-
вается их практическая значимость. В ходе проведения лекции используются приемы и ме-
тоды проблемного обучения. На практических занятиях рассматриваются методы решения 
прикладных задач, проводится анализ полученных результатов. В ходе практического заня-
тия одновременно преследуется цель расширения и углубления знаний, полученных на лек-
ции. 

При изложении теоретического материала на лекции, а также при решении задач на 
практических занятиях для демонстрации графиков, обучающих программ и т.п. рекоменду-
ется использовать компьютерную мультимедийную установку. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 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 студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 
по изучаемому материалу.  



Рекомендуется после каждой лекции оформлять конспект лекций. Перед каждой лекци-
ей прочитывать конспект предыдущей лекции, что способствует лучшему восприятию ново-
го материала.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-
ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 
предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомен-
дуемым программой.  

Наиболее важные разделы курса выносятся на практические занятия. На каждом заня-
тии предлагается несколько задач. Часть задач решается на занятии с подробным обсужде-
нием метода и полученных результатов. Остальные задачи студент решает самостоятельно. 
Для зачёта контрольной работы студент должен защитить все задания. Предусмотрена защи-
та реферата.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над на-
учной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-
ние категорий, положений и инструментов профессиональной деятельности. Участие в прак-
тическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с реше-
нием 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.  

Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат информаци-
онной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать лекционный ма-
териал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие содержит сло-
варь основных терминов, используемых в нём. Кроме того, программа курса лекций содер-
жит вопросы для самоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение студентами домашнего 
задания в виде решения необходимого минимума задач из сборника для практических заня-
тий, консультаций и анализа их решения совместно с преподавателем.  

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 
выступление с докладом на практических занятиях, решение контрольной работы.  

В процессе оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ при разде-
лении задания на действия при оценивании за основание берётся следующая процентная 
шкала:  
90-100 % от числа пунктов – оценка «5»,  
74-89 % от числа пунктов – оценка «4»,  
60-73 % от числа пунктов – оценка «3»,  
40-59 % от числа пунктов – оценка «2»,  
0-39 % от числа пунктов – оценка «1». 
Студенту можно поставить оценку выше, если студентом оригинально выполнена работа.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендации для студента включают в себя следующее: 
- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное методиче-

ское руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом структури-
рованное и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и подробно, 
аргументировано и методологически строго рассматриваются главные проблемы темы; в 
лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым проблемам;  



- подготовку и активную работу на практических занятиях; подготовка к практическим за-
нятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной литературы, 
а также выполнение заданий на самостоятельное решение задач.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 
занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении про-
блемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в обсуждении 
проблемы.  

Выступления на практических занятиях должны быть по возможности компактными и 
в то же время вразумительными. На практическом занятии идёт проверка степени проникно-
вения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержа-
нию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив сде-
ланные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе 
– для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, практиче-
ское занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к лучшему усвоению 
материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая про-
цедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семе-
стра будет залогом успеха на сессии. 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы форму-
лируются в виде заданий для самостоятельной работы, предусматривающих использование 
необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую 
работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и элек-
тронных источников информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориенти-
руют на написание контрольных работ, рефератов. Задания по самостоятельной работе да-
ются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Подготовка к устному докладу. 
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-
ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствую-
щей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 
выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-
сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-
товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-
гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-
тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-
ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-
вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых может проводиться 
как на практических, так и лекционных занятиях. Проверку качества усвоения материала 
можно проводить в виде письменного или устного опроса, теста или коллоквиума по вопро-
сам, сформулированным на основе учебных вопросов теоретического курса дисциплины.  

 

Лекционный курс 

1 семестр 

1. Введение. Что изучает физика. Эксперимент, закон, теория. Физические модели. Фунда-
ментальные взаимодействия. Единицы физических величин. 

2. Кинематика материальной точки. Основные понятия и уравнения кинематики.  Основная 
задача кинематики. Способы описания движения тел. Скорость. Ускорение. Прямоли-
нейное равномерное движение. Прямолинейное ускоренное движение. Свободное паде-



ние тел. Ускорение свободно падающего тела. Движение тела, брошенного вертикально 
вверх (вниз). 

3. Принцип независимости движений. Движение тела, брошенного горизонтально. Даль-
ность полета. Время полета. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Даль-
ность полета. Высота подъема. Время полета. 

4. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Произвольное криволи-
нейное движение. Кинематика колебательного движения. 

5. Законы динамики. Первый закон Ньютона. Принцип относительности. Принцип супер-
позиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задачи 
механики материальной точки. 

6. Закон всемирного тяготения. Сила тяготения и сила тяжести. Гравитационная постоян-
ная. Определение масс небесных тел. Применение законов Ньютона. 

7. Условия равновесия тел. Понятие об абсолютно твердом теле. Сложение сил, направлен-
ных под углом друг к другу. Разложение силы на две составляющие. Условие равновесия 
тела при отсутствии вращения. Момент силы. Сложение параллельных сил. Пара сил. 

8. Центр тяжести. Центр масс. Условие равновесия тела с неподвижной осью вращения. 
Рычаг. Условие равновесия тел, имеющих площадь опоры, тел с закрепленной осью 
вращения. 

9. Законы сохранения в механике. Импульс тела. Изменение полного импульса системы 
тел. Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. Формула Циолков-
ского. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Гироскоп. 

 

2 семестр 

1. Законы сохранения в механике. Работа. Мощность. Энергия. Механическая работа. 
Мощность. Кинетическая энергия материальной точки. Кинетическая энергия вращаю-
щегося тела. 

2. Закон сохранения механической энергии. Консервативные силы и потенциальная энер-
гия. Теорема об изменении кинетической энергии. 

3. Механические колебания. Дифференциальное уравнение  свободных незатухающих ко-
лебаний. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Энергия колеблющейся 
материальной точки. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение  затухаю-
щих колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

4. Механические волны. Звук Эффект Доплера. Звук. Громкость звука. Скорость звука. 
5. Основы МКТ. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
6. Изменение агрегатных состояний вещества. Уравнение теплового баланса. 
7. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа.  
8. Газовые законы. Графики изопроцессов. 
9. Введение в экспериментальную физику. Классификация измерений. Погрешности изме-

рений. Оценка результатов и случайных погрешностей прямых измерений. 
10. Порядок обработки результатов прямых измерений. 
11. Оценка погрешностей косвенных измерений. Порядок обработки результатов косвенных 

измерений. 
12. Построение графиков и вычисление погрешностей. Правила выполнения и оформления 

лабораторных работ. 
 

Лабораторно-практический курс 

1 семестр 

1. Кинематика материальной точки. Основные понятия и уравнения кинематики.  Основная 
задача кинематики. Способы описания движения тел. Скорость. Ускорение. Прямоли-
нейное равномерное движение. 

2. Прямолинейное ускоренное движение. Свободное падение тел. Ускорение свободно па-
дающего тела. Движение тела, брошенного вертикально вверх (вниз). 

3. Принцип независимости движений. Движение тела, брошенного горизонтально. Даль-
ность полета. Время полета. 



4. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Дальность полета. Высота подъема. 
Время полета. 

5. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Произвольное криволи-
нейное движение. Кинематика колебательного движения. 

6. Законы динамики. Первый закон Ньютона. Принцип относительности. Принцип супер-
позиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

7. Движение тел под действием нескольких сил. Решение задач с использованием законов 
Ньютона. 

8. Движение тел под действием нескольких сил. Решение задач с использованием законов 
Ньютона. 

9. Движение тел под действием нескольких сил. Решение задач с использованием законов 
Ньютона. 

10. Закон всемирного тяготения. Сила тяготения и сила тяжести. Гравитационная постоян-
ная. Определение масс небесных тел. 

11. Условия равновесия тел. Понятие об абсолютно твердом теле. Сложение сил, направлен-
ных под углом друг к другу. Разложение силы на две составляющие. Условие равновесия 
тела при отсутствии вращения. Момент силы. Сложение параллельных сил. Пара сил. 

12. Центр тяжести. Центр масс. Условие равновесия тела с неподвижной осью вращения. 
Рычаг. Условие равновесия тел, имеющих площадь опоры, тел с закрепленной осью 
вращения. 

13. Контрольная работа. 
14. Законы сохранения в механике. Импульс тела. Изменение полного импульса системы 

тел. Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. Формула Циолков-
ского.  

15. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Гироскоп. 
 

2 семестр 

1. Законы сохранения в механике. Работа. Мощность. Энергия. Механическая работа. 
Мощность. Кинетическая энергия материальной точки. Кинетическая энергия вращаю-
щегося тела. 

2. Закон сохранения механической энергии. Консервативные силы и потенциальная энер-
гия. Теорема об изменении кинетической энергии. 

3. Механические колебания. Дифференциальное уравнение  свободных незатухающих ко-
лебаний. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Энергия колеблющейся 
материальной точки. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение  затухаю-
щих колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Звук Эффект 
Доплера. Звук. Громкость звука. Скорость звука. 

4. Основы МКТ. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
5. Основы МКТ. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
6. Изменение агрегатных состояний вещества. Уравнение теплового баланса. 
7. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа.  
8. Газовые законы. Графики изопроцессов. 
9. Решение задач на газовые законы в идеальном газе. 
10. Контрольная работа. 
11. Введение в экспериментальную физику. Вводное занятие. «Обработка результатов изме-

рений физических величин». Инструктаж по технике безопасности. Измерения штанген-
циркулем и микрометром. 

12. Изучение влияния систематических и случайных погрешностей на результаты измере-
ний. 

13. Изучение некоторых методов измерения линейных размеров тел. 
14. Изучение закона нормального распределения случайных отклонений. 
15. Изучение планирования эксперимента и графических методов обработки эксперимен-

тальных результатов при определении ускорения свободного падения. 



16. Исследование статистических закономерностей в распределении результатов измерений 
периода колебаний математического маятника. 

17. Изучение явления остывания воды. 
18. Изучение метода градуировки систематических и случайных погрешностей при измере-

нии температуры тела. 
19. Проверка законов свободного падения тел. 
20.  Контрольная работа.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* 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 Academic, Open License: 
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное обес-
печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-
гировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 
специальных* 

помещений и по-
мещений для са-
мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента 

Аудитория № 411 
Аудитория для 
практических и 

семинарских заня-
тий. 

Лаборатория меха-
ники 

 

Стол ученический трёхместный – 
8 шт, стол-парта ученический 
двухместный – 1 шт, лаборатор-
ный стол трёхместный – 2 шт, 
стол преподавателя – 1 шт., стул 
ученический – 30 шт., шкаф за-
крытый – 5 шт., шкаф открытый – 
1 шт., шкаф для хранения обору-
дования – 1 шт., шкаф-тумба для 
хранения оборудования – 1 шт., 
доска зелёная меловая – 1 шт. 
доска зелёная (металл, 1 секция) – 
1 шт. 
Основное оборудование: 
Весы электронные Tanita 
(ВА0000001662) – 1 шт., 
Компьютерный измерительный 

 



блок (ВА0000001282) – 1 шт., 
Лаборатория L-микро (Механика) 
(ВА0000001698) – 1 шт.,  
Установка для изучения звуковых 
волн ФПВ 03 – 1 шт.,  
Установка для изучения собст-
венных колебаний струны ФПВ 
04 – 1 шт.,  
Прибор для изучения траектории 
брошенного тела (с лотком дуго-
образным) (ВА0000000682) – 1 
шт., 
Установка для изучения гироско-
пического эффекта (13417821) – 1 
шт., 
Маятник Обербека (13411826) – 1 
шт., 
Установка для изучения звуковых 
волн – 1 шт., 
Весы ВЛТ-1кг-1 – 1 шт., 
Весы электронные CAS MW-II – 
1 шт 

Аудитория № 416 
Аудитория для 
практических и 

семинарских заня-
тий. 

 

Стол ученический трёхместный – 
10 шт, лабораторный стол трёх-
местный – 2 шт, стол преподава-
теля – 1 шт., стул мягкий – 1 шт., 
стул ученический – 30 шт., шкаф 
закрытый – 1 шт. 
(ВА0000003531), доска зелёная 
(металл, 3 секции) 
(ВА0000003464) – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Набор микрометров – 8 шт.,  
Набор штангенциркулей – 8 шт.,  
Прибор для изучения удельного 
сопротивления – 2 шт., 
Прибор комбинированный циф-
ровой Щ4300 с термопарой – 1 
шт. 
 

 

Аудитория № 104 
Аудитория для 
лекционных заня-
тий. 

Мультимедийный комплекс в со-
ставе: компьютер, проектор, аку-
стическая система, интерактивная 
доска. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролонгиро-
вано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., дейст-
вующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows 7 Pro расширенная, до-
говор 0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., дей-
ствующая лицензия.  



* Офисный пакет программ 
Office Standard 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
62002130, договор 
0368100013813000025-0003977-
01 от 17.06.2013 г., действующая 
лицензия.  
* Программа для просмотра фай-
лов формата DjVu WinDjView, 
открытое программное обеспе-
чение, бесплатная лицензия, про-
лонгировано.  
* Программа для просмотра фай-
лов формата PDF Adobe Reader 
XI, открытое программное обес-
печение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, откры-
тое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонги-
ровано. 

Читальный зал 
университета для 
самостоятельной 
подготовки. 

Моноблок – 73 шт. (соединенных 
локальной компьютерной сетью, 
Wi-Fi доступ), стационарный 
проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 
ЖК панели Samsung UE-
55D6100SW – 2 шт., Монитор 
Samsung ls27F650DS – 5 шт., сис-
тема видео-конференц связи – 
блок ВКС polycom HDX 69000-
720V (7200-29025-1145) – 1 шт., 
микрофоны – 10 шт., видеокамера 
Sony SCV – D 57V – 1 шт., аудио 
система Microlab SoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя расширен-
ная, действующая лицензия, до-
говор №0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Office Pro Plus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc, Open License: 61704351, 
договор №0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Программа для просмотра фай-
лов формата DjVu WinDjView, 
открытое программное обеспе-
чение, бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 
* Программа для просмотра фай-
лов формата PDF Adobe Reader 
XI, открытое программное обес-
печение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, откры-
тое программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, пролонги-
ровано. 

 
Аудитории оснащены современным оборудованием (компьютер, видеопроектор, инте-

рактивная доска), позволяющим проводить лекционные и практические занятия на высоком 
профессиональном уровне. Образовательный процесс обеспечивается достаточной информа-
ционно-библиографической базой, современными техническими средствами, информацион-
ными и коммуникационными технологиями. В процессе проведения учебных занятий могут 
быть использованы мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 
фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-
нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 
компьютерная и копировальная техника. 

 


