
 
 

Заочное отделение 
 
 
 

Учебно-методическая карта 
по дисциплине «Физика» 

 
для  специальности 1-37 04 02 -02 (радисты)  

Первый семестр:  лекций 14 ч.,  практических 8 ч.,  лабораторных работ 10 ч.;    
контрольная работа, экзамен 

 
Второй семестр:  лекций 6 ч.,   практических 2 ч.,  лабораторных работ 0 ч.; 

контрольная работа,  экзамен 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ФИЗИКА ( 18 ч. ) 20 10 10     

  
П Е Р В Ы Й   С Е М Е С Т Р 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ (30 ч.)  14 8 10     
1.1. Кинематика и динамика материальной точки             
1.1.1. Описание движения материальной точки 

1. Инерциальные и неинерциальные  системы отсчета 
2. Кинематика материальной точки 
3. Основные законы  поступательного и 
вращательного движения.  

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

         
1.1.2. Практическое занятие №1. Энергетические 

характеристики движения.  
1. Энергия. Работа. Мощность. 
2. Законы сохранения импульса и энергии.    
3. Потенциальные поля и консервативные силы. 

 
 

2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

Тестирование 

1.1.3. Практическое занятие №3. Равновесие тел. Виды 
равновесия. Устойчивость движения. 
1. Графическое представление работы и энергии.  
2. Устойчивое, неустойчивое и безразличное 
равновесие. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 



1.1.4. Лабораторная работа №1. Ознакомление с правилами 
проведения лабораторных работ. Обработка 
результатов измерений. 

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

1.2. Силы  тяготения,  упругости,  трения. Силы 
инерции  (6ч.). 

       

1.2.1. Сила как характеристика взаимодействия. 
1.Силы инерции и основной закон динамики в 
неинерциальной системе; 
2. Характеристики поля тяготения. 

2    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.2.2. Силы упругости и трения. 
1. Деформации твердого тела; закон Гука 
2. Силы и различные виды трения. 

2    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.3. Кинематика  и динамика движения твердого тела  
(12 ч.) 

       

1.3.1. Практическое занятие №4. Основные характеристики 
плоского движения  абсолютно твердого тела. 
1. Центр масс и уравнение его движения; 
2. Момент инерции  и теорема Штейнера. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

1.3.2. Вращательное движение твердого тела. 
1. Кинетическая энергия вращения; 
2. Момент импульса и момент силы относительно 
точки и относительно оси вращения. Уравнение 
моментов. 
3. Законы сохранения импульса и энергии твердого 
тела. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.3.4. Лабораторная работа №4. Определение момента 
инерции маховика  и момента сил трения в опоре. 

  2  Измерит. 
экспер. уст 

Опис. 
лаб.  

Отчет по лаб. 
работе 

1.3.5. Практическое занятие Уравнение моментов        

1.3.6. Лабораторная работа Уравнение моментов и 
физический маятник 

       

1.4. Элементы  гидроаэромеханики  (4 ч.)        



1.4.1. 
 

Описание равновесия и течения жидкости и газа. 
1. Давление в покоящейся жидкости; 
2. Выталкивающая сила; 
3. Поток жидкости и уравнение неразрывности. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.4.2. Ламинарные и турбулентные течения 
1.Вязкость. Число Рейнольдса. 
2. Движение тел в жидкости и газе. 

    Фильмы 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ (ч.)         
2.1. Электростатика и электрические свойства 

веществ (12 ч.) 
       

2.1.1. Электростатическое поле 
1. Описание векторных полей; 
2. Закон сохранения заряда. Электризация тел. Заряд. 
3. Закон Кулона и напряженность поля. Принцип 
суперпозиции. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.2. Основные теоремы электростатики 
1. Теорема Гаусса; 
2. Теорема о циркуляции вектора смещения; 
3. Связь потенциала и напряженности поля. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.3. Лабораторная работа № 6. Изучение процессов 
электризации тел.. 

  2  Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

2.1.4. Практическое занятие Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле 
1. Свойства проводников; 
2. Свойства диэлектриков. Поляризованность. 
3. Сегнетоэлектрики. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.2. Энергия электростатического поля (4 ч.)        
2.2.1. Электроемкость 

1. Емкость и энергия уединенного заряженного 
проводника; 
2. Энергия системы зарядов; 
3. Энергия электростатического поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3. Постоянный электрический ток (6 ч.)        



2.3.1.  Практическое занятие Сила и плотность тока 
1. Электродвижущая сила. Падение потенциала. 
2. Средняя тепловая  и дрейфовая скорости 
электродов в металле. 
3. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной 
форме; 
4. Закон Видемана-Франца. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3.2. Лабораторная работа №8. Изучение цепи 
постоянного тока. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

2.4. Электрические токи в веществе  (6 ч.)        
2.4.1. Классическая и квантовая теория электропровод-

ности металлов. Ток в газах, жидкостях, твердых 
телах. 
1.Пределы применимости классической теории 
электропроводности; 
2. Сверхпроводимость.  

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.4.2. Эмиссионные явления и их применения 
1. Работа выхода электронов из металла 
2. Эмиссионные явления и их применения. 
Автоэлектронная и термоэлектронная эмиссия. 
3.  Газовые разряды. Плазма и ее свойства. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.5. Магнитное поле и его характеристики (4 ч.)        
2.5.1. Источники и характеристики магнитного поля 

1. Закон Ампера и  закон Био-Савара-Лапласа. 
2. Основные теоремы электродинамики для  магнит-
ного поля. 
3. Сила Лоренца. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.5.2. Лабораторная работа №10. Изучение сил, 
действующих на проводник с током в магнитном 
поле. 

  2  Измерит. 
инстр-ты, 
экспер. уст. 

Опис. 
лаб. 
раб. 

Отчет по лаб. 
работе 

2.5.3. Движение заряда в электрическом и магнитном 
полях.  
1. Ускорители заряженных  частиц 

       



2. Эффект Холла 
3. Замагниченная плазма 

2.6. Электромагнитная индукция (4 ч.)        
2.6.1. Лабораторная работа  № 12.  Явление 

электромагнитной индукции  
1. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения 
энергии; 
2. Вращение рамки с током в магнитном поле; 
3. Практические применения электромагнитной 
индукции. 

  2  Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.6.2. 
 

Вихревые токи (токи Фуко) и их использование в 
технике. 
1. Скин-эффект; 
2. Явление самоиндукции; 
3. Взаимная индукция. Трансформаторы. 
4. Энергия магнитного поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7. Магнитные свойства веществ (6 ч.)        

2.7.1. Магнитное поле в веществе 
1. Намагниченность; 
2. Магнитные моменты электронов и  атомов; 
3. Магнитомеханические эффекты. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7.2. Диамагнетики и парамагнетики 
1. Диамагнитный эффект; 
2. Парамагнитный эффект; 
3. Объяснение ферромагнетизма. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7.3.  Ферромагнетики 
1. Свойства ферромагнетиков.  
2. Объяснение ферромагнетизма 
3. Ферриты 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8. Основы теории Максвелла для 
электромагнитного поля (6 ч.). 

       



2.8.1. Вихревое электрическое поле   
1. Циркуляция вектора напряженности по 
замкнутому контуру; 
2. Ток смещения; 
3. Уравнения Максвелла  
4. Значение теории Максвелла. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8.2. Практическое занятие №9. Уравнения Максвелла в 
интегральном и дифференциальном виде. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

 Контрольная работа по разделам «физические 
основы механики» и «Электричество и магнетизм» 

       

 
 

В Т О Р О Й    С Е М Е С Т Р 

3. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (18 ч.) 6 2 0     
3.1. Гармонические  колебания (6 ч.)        
3.1.1. Уравнение  колебаний 

1. Вывод уравнения колебаний; 
2. Гармонический осциллятор; 
3. Физический маятник и его свойства. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.1.2. Практическое занятие. Математический, пружинный 
и физический маятники. 
1. Определение частоты и периода колебаний 
математического и пружинного маятников; 
2. Параллельное и последовательное соединение 
пружинных маятников; 
3. Приведенная длина, точка качания, частота и 
период колебания физического маятника. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

3.2. Методы описания колебаний.  (4 ч.)        
3.2.1. Обобщения гармонического колебания. 

Изменяющиеся во времени амплитуда и фаза. 
Модуляция колебаний. Смысл и значение рядов 
Фурье. Понятие об интеграле Фурье и его свойствах. 
Представление гармонических колебаний в 

 2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



комплексном виде 
1.Формулы Эйлера; 
2. Решение однородных и неоднородных уравнений 
второго порядка; 
3. Энергетический метод решения уравнения 
колебаний. 
4. Фазовые траектории. 

3.3. Принцип суперпозиции в теории колебаний (4 ч.)        
3.3.1. Практическое занятие Сложение колебаний одного 

направления 
1. Метод векторных диаграмм 
2. Метод вспомогательного угла для сложения 
колебаний с разными частотами 
3. Биения 
4. Колебания, совершаемые в плоскости. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.3.2. Практическое занятие №13. Сложение взаимно-
перпендикулярных колебаний. 
1. Сложение одно – и  разночастотных колебаний; 
2. Анализ фигур Лиссажу. 

    Проектор, 
фолии 

[1- 
[4] 

Тестирование 

3.4. Ангармонические колебания (4 ч.)        
3.4.1. 1.Вывод уравнения ангармонических колебаний. 

Отличительные характеристики его решения. 
2. Колебания при больших отклонениях от 
положения равновесия. 
3. Представление сложных колебаний в виде набора 
гармоник. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

3.5. Затухающие колебания (6 ч.)        
3.5.1. 1. Вывод уравнения свободных затухающих 

колебаний и его решения; 
2. Частота колебаний и собственная частота 
осциллятора; 
3. Фазовая диаграмма затухающего колебания; 
4. Апериодические (релаксационные) движения 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



(колебания). 
5. Декремент затухания и добротность колебательной 
системы. 

3.5.2. Лабораторная работа №12. Изучение движения 
маятника Максвелла.  

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

3.6. Вынужденные колебания (2 ч.)        
3.6.1. Вывод уравнения вынужденных колебаний.  

1. Переходной процесс и установившиеся колебания 
2. Резонансные кривые (амплитудно-частотные и 
фазово-частотные).  Добротность осциллятора. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.7. Автоколебания и параметрические колебания         
3.7.1. Параметрические колебания 

1. Установление колебаний при периодическом 
изменении параметра колебательной системы; 
2. Автоколебания 
3. Отличие параметрических колебаний 
от вынужденных колебаний и автоколебаний; 
4. Параметрический резонанс, его отличие от 
вынужденных и автоколебаний. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8. Электромагнитные колебания ( 8ч.)        
3.8.1. Электромагнитный колебательный контур 

1. Переменный ток; энергетические соотношения в 
цепи переменного тока. 
2. Затухающие и вынужденные электромагнитные 
колебания. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8.2. Лабораторная работа №14. Колебания тел в 
магнитном поле. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

3.9. Волновое движение (6 ч.)        
3.9.1. Упругие волны 

1. Волновое уравнение и его решение; 
2. Стоячие волны; 
3. Эффект Доплера; 
4. Ультразвук и его применение. Инфразвук. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



3.9.2. Электромагнитные волны 
1. Типы и характеристики электромагнитных волн; 
2. Импульс и масса ЭМВ; 
3. Эффект Доплера для ЭМВ. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.9.3. Распространение ЭМВ в плазме. 
1. Электромагнитные свойства плазмы; 
2. Плазменные колебания; 
3. Ионосфера как слабоионизованная плазма. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4. ОПТИКА (30 ч.)  2 2 2     
4.1. Элементы геометрической и электронной оптики         
4.1.1. Основные законы геометрической оптики 

1. Принцип Ферма и следствия из него; 
2. Явление полного внутреннего отражения. 
Рефракция.  
3. Параксиальная оптика. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.1.2. Лабораторная работа №17. Изучение законов 
зеркального и диффузного отражения и преломления. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

4.1.3. Электронные и магнитные линзы. 
1. Электронный микроскоп; 
2. Электронный преобразователь. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.1.4. Фотометрия. 
1. Определение основных фотометрических величин. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.2. Интерференция света (8 ч.)        
4.2.1. Явление интерференции света. 

1. Опыт Юнга. Временная и пространственная 
когерентность; 
2. Интенсивность при многолучевой интерференции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.2.3. Применение интерференции света в спектроскопии, в 
оптических приборах 
1. «Просветление оптики»; 
2. Интерферометры Фабри-Перо и Майкельсона; 
3. Звездный интерферометр Майкельсона; 
4. Эффект Саньяка и оптические гироскопы. 

    УМК [1]-[4] Реферат 



4.3. Дифракция света (8 ч.)        
4.3.1. Дифракция Френеля 

1. Принцип Гюйгенса-Френеля; 
2. Зоны и спираль Френеля; 
3. Распределение интенсивности при  дифракции.  

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.3.2. Практическое занятие Дифракция Фраунгофера. 
1. Распределение интенсивности при дифракции на 
простейших преградах (круглое отверстие, щель, 
край полуплоскости) и спираль Корню; 
2. Дифракционная решетка и ее характеристики; 
3. Понятие о голографии; 
4. Дифракция рентгеновских лучей. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4. Взаимодействие электромагнитных волн с 
веществом (2 ч.)  

       

4.4.1. Дисперсия, поглощение и рассеяние света. 
1. Электронная теория дисперсии; 
2. Закон Бугера для поглощения света; 
3. Закон Рэлея для молекулярного рассеяния. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4.2. Проблема взаимодействия ЭМВ со средой. 
1. Линейчатый и сплошной спектры поглощения; 
2. Рассеяние света в мутных средах; 
3. Излучение Вавилова-Черенкова. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.5. Поляризация света ( 6 ч. )        
4.5.1. Естественный и поляризованный свет. 

1. Закон Малюса; 
2. Формулы Френеля и поляризация при отражении и 
преломлении; 
3.Естественное и искусственное е лучепреломление. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5. МОЛЕКУЛЯРНАЯ  И АТОМНАЯ ФИЗИКА  2 2 2     
5.1. Термодинамическое описание макросистемы (4 ч.)        
5.1.1. Основные определения  термодинамики. 

1. Термодинамическая система и ее характеристики; 
2. Молекулярно-кинет. теория идеального газа; 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 



3. Политропические процессы. Теплоемкость. 
5.2. Реальные газы, жидкости и твердые тела (10 ч.)         
5.2.1. Практическое занятие Силы и потенциальная энергия 

межмолекулярного взаимодействия. 
1. Изотерма Ван-дер-Ваальса; 
2. Внутренняя энергия реальных газов; 
3. Эффект Джоуля-Томсона. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.2.2. Лабораторная работа №23. Изучение процесса 
фазовых превращений. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

5.3. Элементы статистической физики (6 ч.)         
5.4. Явления переноса (4 ч.)         
5.4.1. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса. 

1. Закон Фурье и уравнение теплопроводности; 
2. Закон Ньютона и уравнение переноса импульса; 
3. Закон Фика и уравнение диффузии. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.5. Экспериментальные основы квантовой физики        
5.5.1. Тепловое излучение. 

1. Излучение абсолютно черного тела; 
2. Квантовая  гипотеза и формула Планка. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.6. Теория атома водорода Бора (6 ч.)         
5.6.1.  Атом водорода. 

1. Модели Томсона и Резерфорда; 
2. Спектр атома водорода и обобщенная формула 
Бальмера; 
3. Опыты Франка и Герца; 
4. Постулаты Бора. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.7. Элементы квантовой механики (6 ч.)        
5.7.1. Волновые свойства частиц. 

1. Гипотеза де Бройля и ее подтверждение в опытах 
Дэвиссона и Джермера; 
2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга; 
3. Волновая функция и ее статистический смысл; 
4. Общее и стационарное уравнения Шредингера. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



5.8. Атомы и молекулы в квантовой физике (12 ч.)         
5.8.1. Распределение электронов в атоме по состояниям. 

1. Принцип неразличимости тождественных частиц; 
2. Распределение Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака; 
3. Вырожденный электронный газ в металлах и 
уровень Ферми; 
4. Принцип Паули и периодическая таблица Менде-
леева. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.8.2. Молекулы: химические связи; энергетические 
уровни. 
1. Квантовая теория теплоемкости и 
теплопроводности; 
2. Сверхпроводимость и эффект Джозефсона; 
3. Рентгеновские спектры.  Молекулярные спектры. 
4. Спонтанное и вынужденное излучение; 
5. Лазеры и их применение. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.8.3. Лабораторная работа №35. Определение 
относительной концентрации растворенного 
вещества оптическим методом. 

  
 
 

  
 
 

экспер. уст. 
 
 

Опис.  
 
 

Отчет по лаб. 
работе 

5.9. Элементы физики твердого тела (10 ч.)        
5.9.1. Зонная теория твердых тел 

1. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зон-
ной теории; 
2. Собственная и примесная проводимость полупро-
водников; 
3. Контактные явления по зонной теории; 
4. Термоэлектрические явления (явления Зеебека, 
Пельтье, Томсона) и их применения.  
5.Магнитные свойств веществ и их применение 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6. ЭЛЕМЕНТЫ  ФИЗИКИ  АТОМНОГО  ЯДРА  И 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  ЧАСТИЦ  

       

6.1. Модели ядра и ядерные силы (4 ч.)        
6.1.1. Характеристики атомного ядра.     Проектор, [1] -  



1.Капельная, оболочечная и обобщенная модели ядра 
2.Формула Вейцзеккера 
3.Спин ядра и его магнитный момент 

фолии [4] 

6.2. Радиоактивное излучение и его виды ( 4 ч. )        
6.2.1. Естественная и искусственная радиоактивность 

1. Период полураспада, активность и время жизни 
нуклида 
2. Закономерности α- и β-- распада 
3. Гамма-излучение 
4. Применение радиоизотопов 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6.3. Ядерные реакции (10ч.)        
6.3.1. Классификация ядерных взаимодействий 

1. Позитрон и β+- распад 
2. Аннигиляция и электронный захват 
3. Реакция деления ядра 
4. Цепные и термоядерные реакции 

    УМК [1]-[4] Реферат 

 Контрольная работа по разделам «Колебания и 
волны» и «Молекулярная и атомная физика» 

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Заочное отделение 
 
 
 

Учебно-методическая карта 
по дисциплине «Физика» 

 
для  специальности 1-37 04 02 -01 (прибористы) 

 
Первый семестр:  лекций 16 ч.,  практических 6 ч.,  лабораторных работ 4 ч.;    

контрольная работа,        экзамен 
Второй семестр:  лекций 10 ч.,   практических 2 ч.,  лабораторных работ 2 ч.; 

контр.  работа,       экзамен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ФИЗИКА ( 40 ч. ) 26 8 6     

  
П Е Р В Ы Й   С Е М Е С Т Р 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ (34 ч.)  16 6 4     
1.1. Кинематика и динамика материальной точки     

(10 ч.) 
       

1.1.1. Описание движения материальной точки 
1. Инерциальные и неинерциальные  системы отсчета 
2. Кинематика материальной точки 
3. Основные законы  поступательного и 
вращательного движения.  

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.1.2. Практическое занятие №1. Энергетические 
характеристики движения.  
1. Энергия. Работа. Мощность. 
2. Законы сохранения импульса и энергии.    
3. Потенциальные поля и консервативные силы. 

 
 

2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

Тестирование 

1.1.3. Практическое занятие №3. Равновесие тел. Виды 
равновесия. Устойчивость движения. 
1. Графическое представление работы и энергии.  
2. Устойчивое, неустойчивое и безразличное 
равновесие. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 



1.1.4. Лабораторная работа №1. Ознакомление с правилами 
проведения лабораторных работ. Обработка 
результатов измерений. 

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

1.2. Силы  тяготения,  упругости,  трения. Силы 
инерции  (6ч.). 

       

1.2.1. Сила как характеристика взаимодействия. 
1.Силы инерции и основной закон динамики в 
неинерциальной системе; 
2. Характеристики поля тяготения. 

2    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.2.2. Силы упругости и трения. 
1. Деформации твердого тела; закон Гука 
2. Силы и различные виды трения. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.3. Кинематика  и динамика движения твердого тела  
(12 ч.) 

       

1.3.1. Практическое занятие №4. Основные характеристики 
плоского движения  абсолютно твердого тела. 
1. Центр масс и уравнение его движения; 
2. Момент инерции  и теорема Штейнера. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

1.3.2. Вращательное движение твердого тела. 
1. Кинетическая энергия вращения; 
2. Момент импульса и момент силы относительно 
точки и относительно оси вращения. Уравнение 
моментов. 
3. Законы сохранения импульса и энергии твердого 
тела. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.3.4. Лабораторная работа №4. Определение момента 
инерции маховика  и момента сил трения в опоре. 

    Измерит. 
экспер. уст 

Опис. 
лаб.  

Отчет по лаб. 
работе 

1.3.5. Практическое занятие Уравнение моментов        

1.3.6. Лабораторная работа Уравнение моментов и 
физический маятник 

  2     

1.4. Элементы  гидроаэромеханики  (4 ч.)        



1.4.1. 
 

Описание равновесия и течения жидкости и газа. 
1. Давление в покоящейся жидкости; 
2. Выталкивающая сила; 
3. Поток жидкости и уравнение неразрывности. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.4.2. Ламинарные и турбулентные течения 
1.Вязкость. Число Рейнольдса. 
2. Движение тел в жидкости и газе. 

2    Фильмы 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ (ч.)  4 4 4     
2.1. Электростатика и электрические свойства 

веществ (12 ч.) 
       

2.1.1. Электростатическое поле 
1. Описание векторных полей; 
2. Закон сохранения заряда. Электризация тел. Заряд. 
3. Закон Кулона и напряженность поля. Принцип 
суперпозиции. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.2. Основные теоремы электростатики 
1. Теорема Гаусса; 
2. Теорема о циркуляции вектора смещения; 
3. Связь потенциала и напряженности поля. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.3. Практическое занятие №5. Расчет 
электростатических полей и электроемкости тел. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

2.1.4. Практическое занятие Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле 
1. Свойства проводников; 
2. Свойства диэлектриков. Поляризованность. 
3. Сегнетоэлектрики. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.2. Энергия электростатического поля (4 ч.)        
2.2.1. Электроемкость 

1. Емкость и энергия уединенного заряженного 
проводника; 
2. Энергия системы зарядов; 
3. Энергия электростатического поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3. Постоянный электрический ток (6 ч.)        



2.3.1.  Практическое занятие Сила и плотность тока 
1. Электродвижущая сила. Падение потенциала. 
2. Средняя тепловая  и дрейфовая скорости 
электродов в металле. 
3. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной 
форме; 
4. Закон Видемана-Франца. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3.2. Лабораторная работа №8. Изучение цепи 
постоянного тока. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

2.4. Электрические токи в веществе  (6 ч.)        
2.4.1. Классическая и квантовая теория электропровод-

ности металлов. Ток в газах, жидкостях, твердых 
телах. 
1.Пределы применимости классической теории 
электропроводности; 
2. Сверхпроводимость.  

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.4.2. Эмиссионные явления и их применения 
1. Работа выхода электронов из металла 
2. Эмиссионные явления и их применения. 
Автоэлектронная и термоэлектронная эмиссия. 
3.  Газовые разряды. Плазма и ее свойства. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.5. Магнитное поле и его характеристики (4 ч.)        
2.5.1. Источники и характеристики магнитного поля 

1. Закон Ампера и  закон Био-Савара-Лапласа. 
2. Основные теоремы электродинамики для  магнит-
ного поля. 
3. Сила Лоренца. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.5.2. Лабораторная работа №10. Изучение сил, 
действующих на проводник с током в магнитном 
поле. 

    Измерит. 
инстр-ты, 
экспер. уст. 

Опис. 
лаб. 
раб. 

Отчет по лаб. 
работе 

2.5.3. Движение заряда в электрическом и магнитном 
полях.  
1. Ускорители заряженных  частиц 

       



2. Эффект Холла 
3. Замагниченная плазма 

2.6. Электромагнитная индукция (4 ч.)        
2.6.1. Лабораторная работа Явление электромагнитной 

индукции  
1. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения 
энергии; 
2. Вращение рамки с током в магнитном поле; 
3. Практические применения электромагнитной 
индукции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.6.2. 
 

Вихревые токи (токи Фуко) и их использование в 
технике. 
1. Скин-эффект; 
2. Явление самоиндукции; 
3. Взаимная индукция. Трансформаторы. 
4. Энергия магнитного поля. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7. Магнитные свойства веществ (6 ч.)        

2.7.1. Магнитное поле в веществе 
1. Намагниченность; 
2. Магнитные моменты электронов и  атомов; 
3. Магнитомеханические эффекты. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7.2. Диамагнетики и парамагнетики 
1. Диамагнитный эффект; 
2. Парамагнитный эффект; 
3. Объяснение ферромагнетизма. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7.3.  Ферромагнетики 
1. Свойства ферромагнетиков.  
2. Объяснение ферромагнетизма 
3. Ферриты 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8. Основы теории Максвелла для 
электромагнитного поля (6 ч.). 

       



2.8.1. Вихревое электрическое поле   
1. Циркуляция вектора напряженности по 
замкнутому контуру; 
2. Ток смещения; 
3. Уравнения Максвелла  
4. Значение теории Максвелла. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8.2. Практическое занятие №9. Уравнения Максвелла в 
интегральном и дифференциальном виде. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

 
 

В Т О Р О Й    С Е М Е С Т Р 

  10 2 2     
3. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (16 ч.)        
3.1. Гармонические  колебания (6 ч.)        
3.1.1. Уравнение  колебаний 

1. Вывод уравнения колебаний; 
2. Гармонический осциллятор; 
3. Физический маятник и его свойства. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.1.2. Практическое занятие. Математический, пружинный 
и физический маятники. 
1. Определение частоты и периода колебаний 
математического и пружинного маятников; 
2. Параллельное и последовательное соединение 
пружинных маятников; 
3. Приведенная длина, точка качания, частота и 
период колебания физического маятника. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

3.2. Методы описания колебаний.  (4 ч.)        
3.2.1. Обобщения гармонического колебания. 

Изменяющиеся во времени амплитуда и фаза. 
Модуляция колебаний. Смысл и значение рядов 
Фурье. Понятие об интеграле Фурье и его свойствах. 
Представление гармонических колебаний в 
комплексном виде 
1.Формулы Эйлера; 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



2. Решение однородных и неоднородных уравнений 
второго порядка; 
3. Энергетический метод решения уравнения 
колебаний. 
4. Фазовые траектории. 

3.3. Принцип суперпозиции в теории колебаний (4 ч.)        
3.3.1.  Сложение колебаний одного направления 

1. Метод векторных диаграмм 
2. Метод вспомогательного угла для сложения 
колебаний с разными частотами 
3. Биения 
4. Колебания, совершаемые в плоскости. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.3.2. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний. 
1. Сложение одно – и  разночастотных колебаний; 
2. Анализ фигур Лиссажу. 

2    Проектор, 
фолии 

[1- 
[4] 

Тестирование 

3.4. Ангармонические колебания (4 ч.)        
3.4.1. 1.Вывод уравнения ангармонических колебаний. 

Отличительные характеристики его решения. 
2. Колебания при больших отклонениях от 
положения равновесия. 
3. Представление сложных колебаний в виде набора 
гармоник. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

3.5. Затухающие колебания (6 ч.)        
3.5.1. 1. Вывод уравнения свободных затухающих 

колебаний и его решения; 
2. Частота колебаний и собственная частота 
осциллятора; 
3. Фазовая диаграмма затухающего колебания; 
4. Апериодические (релаксационные) движения 
(колебания). 
5. Декремент затухания и добротность колебательной 
системы. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.5.2. Лабораторная работа №12. Изучение движения   2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 



маятника Максвелла.  работе 
3.6. Вынужденные колебания (2 ч.)        
3.6.1. Вывод уравнения вынужденных колебаний.  

1. Переходной процесс и установившиеся колебания 
2. Резонансные кривые (амплитудно-частотные и 
фазово-частотные).  Добротность осциллятора. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.7. Автоколебания и параметрические колебания         
3.7.1. Параметрические колебания 

1. Установление колебаний при периодическом 
изменении параметра колебательной системы; 
2. Автоколебания 
3. Отличие параметрических колебаний 
от вынужденных колебаний и автоколебаний; 
4. Параметрический резонанс, его отличие от 
вынужденных и автоколебаний. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8. Электромагнитные колебания ( 8ч.)        
3.8.1. Электромагнитный колебательный контур 

1. Переменный ток; энергетические соотношения в 
цепи переменного тока. 
2. Затухающие и вынужденные электромагнитные 
колебания. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8.2. Лабораторная работа №14. Колебания тел в 
магнитном поле. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

3.9. Волновое движение (6 ч.)        
3.9.1. Упругие волны 

1. Волновое уравнение и его решение; 
2. Стоячие волны; 
3. Эффект Доплера; 
4. Ультразвук и его применение. Инфразвук. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.9.2. Электромагнитные волны 
1. Типы и характеристики электромагнитных волн; 
2. Импульс и масса ЭМВ; 
3. Эффект Доплера для ЭМВ. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



3.9.3. Распространение ЭМВ в плазме. 
1. Электромагнитные свойства плазмы; 
2. Плазменные колебания; 
3. Ионосфера как слабоионизованная плазма. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4. ОПТИКА (30 ч.)  2 2 2     
4.1. Элементы геометрической и электронной оптики         
4.1.1. Основные законы геометрической оптики 

1. Принцип Ферма и следствия из него; 
2. Явление полного внутреннего отражения. 
Рефракция.  
3. Параксиальная оптика. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.1.2. Лабораторная работа №17. Изучение законов 
зеркального и диффузного отражения и преломления. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

4.1.3. Электронные и магнитные линзы. 
1. Электронный микроскоп; 
2. Электронный преобразователь. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.1.4. Фотометрия. 
1. Определение основных фотометрических величин. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.2. Интерференция света (8 ч.)        
4.2.1. Явление интерференции света. 

1. Опыт Юнга. Временная и пространственная 
когерентность; 
2. Интенсивность при многолучевой интерференции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.2.3. Применение интерференции света в спектроскопии, в 
оптических приборах 
1. «Просветление оптики»; 
2. Интерферометры Фабри-Перо и Майкельсона; 
3. Звездный интерферометр Майкельсона; 
4. Эффект Саньяка и оптические гироскопы. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.3. Дифракция света (8 ч.)        
4.3.1. Дифракция Френеля 

1. Принцип Гюйгенса-Френеля; 
2. Зоны и спираль Френеля; 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



3. Распределение интенсивности при  дифракции.  
4.3.2. Практическое занятие Дифракция Фраунгофера. 

1. Распределение интенсивности при дифракции на 
простейших преградах (круглое отверстие, щель, 
край полуплоскости) и спираль Корню; 
2. Дифракционная решетка и ее характеристики; 
3. Понятие о голографии; 
4. Дифракция рентгеновских лучей. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4. Взаимодействие электромагнитных волн с 
веществом (2 ч.)  

       

4.4.1. Дисперсия, поглощение и рассеяние света. 
1. Электронная теория дисперсии; 
2. Закон Бугера для поглощения света; 
3. Закон Рэлея для молекулярного рассеяния. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4.2. Проблема взаимодействия ЭМВ со средой. 
1. Линейчатый и сплошной спектры поглощения; 
2. Рассеяние света в мутных средах; 
3. Излучение Вавилова-Черенкова. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.5. Поляризация света ( 6 ч. )        
4.5.1. Естественный и поляризованный свет. 

1. Закон Малюса; 
2. Формулы Френеля и поляризация при отражении и 
преломлении; 
3.Естественное и искусственное е лучепреломление. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5. МОЛЕКУЛЯРНАЯ  И АТОМНАЯ ФИЗИКА  2 2      
5.1. Термодинамическое описание макросистемы (4 ч.)        
5.1.1. Основные определения  термодинамики. 

1. Термодинамическая система и ее характеристики; 
2. Молекулярно-кинет. теория идеального газа; 
3. Политропические процессы. Теплоемкость. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

5.2. Реальные газы, жидкости и твердые тела (10 ч.)         
5.2.1. Практическое занятие Силы и потенциальная энергия 

межмолекулярного взаимодействия. 
    Проектор, 

фолии 
[1] - 
[4] 

 



1. Изотерма Ван-дер-Ваальса; 
2. Внутренняя энергия реальных газов; 
3. Эффект Джоуля-Томсона. 

5.2.2. Лабораторная работа №23. Изучение процесса 
фазовых превращений. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

5.3. Элементы статистической физики (6 ч.)         
5.4. Явления переноса (4 ч.)         
5.4.1. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса. 

1. Закон Фурье и уравнение теплопроводности; 
2. Закон Ньютона и уравнение переноса импульса; 
3. Закон Фика и уравнение диффузии. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.5. Экспериментальные основы квантовой физики        
5.5.1. Тепловое излучение. 

1. Излучение абсолютно черного тела; 
2. Квантовая  гипотеза и формула Планка. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.6. Теория атома водорода Бора (6 ч.)         
5.6.1.  Атом водорода. 

1. Модели Томсона и Резерфорда; 
2. Спектр атома водорода и обобщенная формула 
Бальмера; 
3. Опыты Франка и Герца; 
4. Постулаты Бора. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.7. Элементы квантовой механики (6 ч.)        
5.7.1. Волновые свойства частиц. 

1. Гипотеза де Бройля и ее подтверждение в опытах 
Дэвиссона и Джермера; 
2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга; 
3. Волновая функция и ее статистический смысл; 
4. Общее и стационарное уравнения Шредингера. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.8. Атомы и молекулы в квантовой физике (12 ч.)         
5.8.1. Распределение электронов в атоме по состояниям. 

1. Принцип неразличимости тождественных частиц; 
2. Распределение Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака; 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



3. Вырожденный электронный газ в металлах и 
уровень Ферми; 
4. Принцип Паули и периодическая таблица Менде-
леева. 

5.8.2. Молекулы: химические связи; энергетические 
уровни. 
1. Квантовая теория теплоемкости и 
теплопроводности; 
2. Сверхпроводимость и эффект Джозефсона; 
3. Рентгеновские спектры.  Молекулярные спектры. 
4. Спонтанное и вынужденное излучение; 
5. Лазеры и их применение. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.8.3. Лабораторная работа №35. Определение 
относительной концентрации растворенного 
вещества оптическим методом. 

  
 
 

  
 
 

экспер. уст. 
 
 

Опис.  
 
 

Отчет по лаб. 
работе 

5.9. Элементы физики твердого тела (10 ч.)        
5.9.1. Зонная теория твердых тел 

1. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зон-
ной теории; 
2. Собственная и примесная проводимость полупро-
водников; 
3. Контактные явления по зонной теории; 
4. Термоэлектрические явления (явления Зеебека, 
Пельтье, Томсона) и их применения.  
5.Магнитные свойств веществ и их применение 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6. ЭЛЕМЕНТЫ  ФИЗИКИ  АТОМНОГО  ЯДРА  И 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  ЧАСТИЦ  

       

6.1. Модели ядра и ядерные силы (4 ч.)        
6.1.1. Характеристики атомного ядра. 

1.Капельная, оболочечная и обобщенная модели ядра 
2.Формула Вейцзеккера 
3.Спин ядра и его магнитный момент 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6.2. Радиоактивное излучение и его виды ( 4 ч. )        



6.2.1. Естественная и искусственная радиоактивность 
1. Период полураспада, активность и время жизни 
нуклида 
2. Закономерности α- и β-- распада 
3. Гамма-излучение 
4. Применение радиоизотопов 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6.3. Ядерные реакции (10ч.)        
6.3.1. Классификация ядерных взаимодействий 

1. Позитрон и β+- распад 
2. Аннигиляция и электронный захват 
3. Реакция деления ядра 
4. Цепные и термоядерные реакции 

    УМК [1]-[4] Реферат 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Заочное отделение 
 
 
 

Учебно-методическая карта 
по дисциплине «Физика» 

 
для  специальности 1-37 04 01 (механики)  

Первый семестр:  лекций 10 ч.,  практических 6 ч.,  лабораторных работ 6 ч.;   
экзамен 

 
Второй семестр:  лекций 2 ч.,   практических 2 ч.,  лабораторных работ 2 ч.; 

  экзамен 
 
 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Н о м      Количество аудиторных часов   я (н аг л я      те р ат у   к о н т р о л я  



 
 

Название раздела, темы, занятия; перечень 
изучаемых вопросов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ФИЗИКА (28 ч. ) 12 8 8     

  
П Е Р В Ы Й   С Е М Е С Т Р 

  10 6 6     
1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ         
1.1. Кинематика и динамика материальной точки             
1.1.1. Описание движения материальной точки 

1. Инерциальные и неинерциальные  системы отсчета 
2. Кинематика материальной точки 
3. Основные законы  поступательного и 
вращательного движения.  

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.1.2. Практическое занятие №1. Энергетические 
характеристики движения.  
1. Энергия. Работа. Мощность. 
2. Законы сохранения импульса и энергии.    
3. Потенциальные поля и консервативные силы. 

 
 

2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

Тестирование 

1.1.3. Практическое занятие №3. Равновесие тел. Виды 
равновесия. Устойчивость движения. 
1. Графическое представление работы и энергии.  
2. Устойчивое, неустойчивое и безразличное 
равновесие. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

1.1.4. Лабораторная работа №1. Ознакомление с правилами 
проведения лабораторных работ. Обработка 
результатов измерений. 

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 



1.2. Силы  тяготения,  упругости,  трения. Силы 
инерции  (6ч.). 

       

1.2.1. Сила как характеристика взаимодействия. 
1.Силы инерции и основной закон динамики в 
неинерциальной системе; 
2. Характеристики поля тяготения. 

2    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.2.2. Силы упругости и трения. 
1. Деформации твердого тела; закон Гука 
2. Силы и различные виды трения. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.3. Кинематика  и динамика движения твердого тела          
1.3.1. Практическое занятие №4. Основные характеристики 

плоского движения  абсолютно твердого тела. 
1. Центр масс и уравнение его движения; 
2. Момент инерции  и теорема Штейнера. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

1.3.2. Вращательное движение твердого тела. 
1. Кинетическая энергия вращения; 
2. Момент импульса и момент силы относительно 
точки и относительно оси вращения. Уравнение 
моментов. 
3. Законы сохранения импульса и энергии твердого 
тела. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.3.4. Лабораторная работа №4. Определение момента 
инерции маховика  и момента сил трения в опоре. 

  2  Измерит. 
экспер. уст 

Опис. 
лаб.  

Отчет по лаб. 
работе 

1.3.5. Практическое занятие Уравнение моментов        

1.3.6. Лабораторная работа Уравнение моментов и 
физический маятник 

       

1.4. Элементы  гидроаэромеханики  (4 ч.)        
1.4.1. 
 

Описание равновесия и течения жидкости и газа. 
1. Давление в покоящейся жидкости; 
2. Выталкивающая сила; 
3. Поток жидкости и уравнение неразрывности. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



1.4.2. Ламинарные и турбулентные течения 
1.Вязкость. Число Рейнольдса. 
2. Движение тел в жидкости и газе. 

    Фильмы 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ (ч.)         
2.1. Электростатика и электрические свойства 

веществ (12 ч.) 
       

2.1.1. Электростатическое поле 
1. Описание векторных полей; 
2. Закон сохранения заряда. Электризация тел. Заряд. 
3. Закон Кулона и напряженность поля. Принцип 
суперпозиции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.2. Основные теоремы электростатики 
1. Теорема Гаусса; 
2. Теорема о циркуляции вектора смещения; 
3. Связь потенциала и напряженности поля. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.3. Практическое занятие №5. Расчет 
электростатических полей и электроемкости тел. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

2.1.4. Практическое занятие Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле 
1. Свойства проводников; 
2. Свойства диэлектриков. Поляризованность. 
3. Сегнетоэлектрики. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.5. Лабораторная работа. Изучение процесса 
электризации тел 

  2     

         
2.2. Энергия электростатического поля (4 ч.)        
2.2.1. Электроемкость 

1. Емкость и энергия уединенного заряженного 
проводника; 
2. Энергия системы зарядов; 
3. Энергия электростатического поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3. Постоянный электрический ток (6 ч.)        
2.3.1.  Практическое занятие Сила и плотность тока     Проектор, [1] -  



1. Электродвижущая сила. Падение потенциала. 
2. Средняя тепловая  и дрейфовая скорости 
электродов в металле. 
3. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной 
форме; 
4. Закон Видемана-Франца. 

фолии [4] 

2.3.2. Лабораторная работа №8. Изучение цепи 
постоянного тока. 

 2   экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

2.4. Электрические токи в веществе  (6 ч.)        
2.4.1. Классическая и квантовая теория электропровод-

ности металлов. Ток в газах, жидкостях, твердых 
телах. 
1. Пределы применимости классической теории 
электропроводности; 
2. Сверхпроводимость.  

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.4.2. Эмиссионные явления и их применения 
1. Работа выхода электронов из металла 
2. Эмиссионные явления и их применения. 
Автоэлектронная и термоэлектронная эмиссия. 
3.  Газовые разряды. Плазма и ее свойства. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.5. Магнитное поле и его характеристики (4 ч.)        
2.5.1. Источники и характеристики магнитного поля 

1. Закон Ампера и  закон Био-Савара-Лапласа. 
2. Основные теоремы электродинамики для  магнит-
ного поля. 
3. Сила Лоренца. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.5.2. Лабораторная работа №10. Изучение сил, 
действующих на проводник с током в магнитном 
поле. 

    Измерит. 
инстр-ты, 
экспер. уст. 

Опис. 
лаб. 
раб. 

Отчет по лаб. 
работе 

2.5.3. Движение заряда в электрическом и магнитном 
полях.  
1. Ускорители заряженных  частиц 
2. Эффект Холла 

       



3. Замагниченная плазма 
2.6. Электромагнитная индукция (4 ч.)        
2.6.1. Лабораторная работа Явление электромагнитной 

индукции  
1. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения 
энергии; 
2. Вращение рамки с током в магнитном поле; 
3. Практические применения электромагнитной 
индукции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.6.2. 
 

Вихревые токи (токи Фуко) и их использование в 
технике. 
1. Скин-эффект; 
2. Явление самоиндукции; 
3. Взаимная индукция. Трансформаторы. 
4. Энергия магнитного поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7. Магнитные свойства веществ (6 ч.)        

2.7.1. Магнитное поле в веществе 
1. Намагниченность; 
2. Магнитные моменты электронов и  атомов; 
3. Магнитомеханические эффекты. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7.2. Диамагнетики и парамагнетики 
1. Диамагнитный эффект; 
2. Парамагнитный эффект; 
3. Объяснение ферромагнетизма. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7.3.  Ферромагнетики 
1. Свойства ферромагнетиков.  
2. Объяснение ферромагнетизма 
3. Ферриты 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8. Основы теории Максвелла для 
электромагнитного поля (6 ч.). 

       



2.8.1. Вихревое электрическое поле   
1. Циркуляция вектора напряженности по 
замкнутому контуру; 
2. Ток смещения; 
3. Уравнения Максвелла  
4. Значение теории Максвелла. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8.2. Практическое занятие №9. Уравнения Максвелла в 
интегральном и дифференциальном виде. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

 
 

В Т О Р О Й    С Е М Е С Т Р 

  2 2 2     
3. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ         
3.1. Гармонические  колебания (6 ч.)        
3.1.1. Уравнение  колебаний 

1. Вывод уравнения колебаний; 
2. Гармонический осциллятор; 
3. Физический маятник и его свойства. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.1.2. Практическое занятие. Математический, пружинный 
и физический маятники. 
1. Определение частоты и периода колебаний 
математического и пружинного маятников; 
2. Параллельное и последовательное соединение 
пружинных маятников; 
3. Приведенная длина, точка качания, частота и 
период колебания физического маятника. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

3.2. Методы описания колебаний.  (4 ч.)        
3.2.1. Обобщения гармонического колебания. 

Изменяющиеся во времени амплитуда и фаза. 
Модуляция колебаний. Смысл и значение рядов 
Фурье. Понятие об интеграле Фурье и его свойствах. 
Представление гармонических колебаний в 
комплексном виде 
1.Формулы Эйлера; 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



2. Решение однородных и неоднородных уравнений 
второго порядка; 
3. Энергетический метод решения уравнения 
колебаний. 
4. Фазовые траектории. 

3.3. Принцип суперпозиции в теории колебаний (4 ч.)        
3.3.1. Практическое занятие Сложение колебаний одного 

направления 
1. Метод векторных диаграмм 
2. Метод вспомогательного угла для сложения 
колебаний с разными частотами 
3. Биения 
4. Колебания, совершаемые в плоскости. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.3.2. Практическое занятие №13. Сложение взаимно-
перпендикулярных колебаний. 
1. Сложение одно – и  разночастотных колебаний; 
2. Анализ фигур Лиссажу. 

    Проектор, 
фолии 

[1- 
[4] 

Тестирование 

3.4. Ангармонические колебания (4 ч.)        
3.4.1. 1.Вывод уравнения ангармонических колебаний. 

Отличительные характеристики его решения. 
2. Колебания при больших отклонениях от 
положения равновесия. 
3. Представление сложных колебаний в виде набора 
гармоник. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

3.5. Затухающие колебания (6 ч.)        
3.5.1. 1. Вывод уравнения свободных затухающих 

колебаний и его решения; 
2. Частота колебаний и собственная частота 
осциллятора; 
3. Фазовая диаграмма затухающего колебания; 
4. Апериодические (релаксационные) движения 
(колебания). 
5. Декремент затухания и добротность колебательной 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



системы. 
3.5.2. Лабораторная работа №12. Изучение движения 

маятника Максвелла.  
    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 

работе 
3.6. Вынужденные колебания (2 ч.)        
3.6.1. Вывод уравнения вынужденных колебаний.  

1. Переходной процесс и установившиеся колебания 
2. Резонансные кривые (амплитудно-частотные и 
фазово-частотные).  Добротность осциллятора. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.7. Автоколебания и параметрические колебания         
3.7.1. Параметрические колебания 

1. Установление колебаний при периодическом 
изменении параметра колебательной системы; 
2. Автоколебания 
3. Отличие параметрических колебаний 
от вынужденных колебаний и автоколебаний; 
4. Параметрический резонанс, его отличие от 
вынужденных и автоколебаний. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8. Электромагнитные колебания ( 8ч.)        
3.8.1. Электромагнитный колебательный контур 

1. Переменный ток; энергетические соотношения в 
цепи переменного тока. 
2. Затухающие и вынужденные электромагнитные 
колебания. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8.2. Лабораторная работа №14. Колебания тел в 
магнитном поле. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

3.9. Волновое движение (6 ч.)        
3.9.1. Упругие волны 

1. Волновое уравнение и его решение; 
2. Стоячие волны; 
3. Эффект Доплера; 
4. Ультразвук и его применение. Инфразвук. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.9.2. Электромагнитные волны 
1. Типы и характеристики электромагнитных волн; 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



2. Импульс и масса ЭМВ; 
3. Эффект Доплера для ЭМВ. 

3.9.3. Распространение ЭМВ в плазме. 
1. Электромагнитные свойства плазмы; 
2. Плазменные колебания; 
3. Ионосфера как слабоионизованная плазма. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4. ОПТИКА (30 ч.)         
4.1. Элементы геометрической и электронной оптики         
4.1.1. Основные законы геометрической оптики 

1. Принцип Ферма и следствия из него; 
2. Явление полного внутреннего отражения. 
Рефракция.  
3. Параксиальная оптика. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.1.2. Лабораторная работа №17. Изучение законов 
зеркального и диффузного отражения и преломления. 

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

4.1.3. Электронные и магнитные линзы. 
1. Электронный микроскоп; 
2. Электронный преобразователь. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.1.4. Фотометрия. 
1. Определение основных фотометрических величин. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.2. Интерференция света (8 ч.)        
4.2.1. Явление интерференции света. 

1. Опыт Юнга. Временная и пространственная 
когерентность; 
2. Интенсивность при многолучевой интерференции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.2.3. Применение интерференции света в спектроскопии, в 
оптических приборах 
1. «Просветление оптики»; 
2. Интерферометры Фабри-Перо и Майкельсона; 
3. Звездный интерферометр Майкельсона; 
4. Эффект Саньяка и оптические гироскопы. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.3. Дифракция света (8 ч.)        
4.3.1. Дифракция Френеля     Проектор, [1] -  



1. Принцип Гюйгенса-Френеля; 
2. Зоны и спираль Френеля; 
3. Распределение интенсивности при  дифракции.  

фолии [4] 

4.3.2. Практическое занятие Дифракция Фраунгофера. 
1. Распределение интенсивности при дифракции на 
простейших преградах (круглое отверстие, щель, 
край полуплоскости) и спираль Корню; 
2. Дифракционная решетка и ее характеристики; 
3. Понятие о голографии; 
4. Дифракция рентгеновских лучей. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4. Взаимодействие электромагнитных волн с 
веществом (2 ч.)  

       

4.4.1. Дисперсия, поглощение и рассеяние света. 
1. Электронная теория дисперсии; 
2. Закон Бугера для поглощения света; 
3. Закон Рэлея для молекулярного рассеяния. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4.2. Проблема взаимодействия ЭМВ со средой. 
1. Линейчатый и сплошной спектры поглощения; 
2. Рассеяние света в мутных средах; 
3. Излучение Вавилова-Черенкова. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.5. Поляризация света ( 6 ч. )        
4.5.1. Естественный и поляризованный свет. 

1. Закон Малюса; 
2. Формулы Френеля и поляризация при отражении и 
преломлении; 
3.Естественное и искусственное е лучепреломление. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5. МОЛЕКУЛЯРНАЯ  И АТОМНАЯ ФИЗИКА         
5.1. Термодинамическое описание макросистемы (4 ч.)        
5.1.1. Основные определения  термодинамики. 

1. Термодинамическая система и ее характеристики; 
2. Молекулярно-кинет. теория идеального газа; 
3. Политропические процессы. Теплоемкость. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

5.2. Реальные газы, жидкости и твердые тела (10 ч.)         



5.2.1. Практическое занятие Силы и потенциальная энергия 
межмолекулярного взаимодействия. 
1. Изотерма Ван-дер-Ваальса; 
2. Внутренняя энергия реальных газов; 
3. Эффект Джоуля-Томсона. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.2.2. Лабораторная работа №23. Изучение процесса 
фазовых превращений. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

5.3. Элементы статистической физики (6 ч.)         
5.4. Явления переноса (4 ч.)         
5.4.1. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса. 

1. Закон Фурье и уравнение теплопроводности; 
2. Закон Ньютона и уравнение переноса импульса; 
3. Закон Фика и уравнение диффузии. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.5. Экспериментальные основы квантовой физики        
5.5.1. Тепловое излучение. 

1. Излучение абсолютно черного тела; 
2. Квантовая  гипотеза и формула Планка. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.6. Теория атома водорода Бора (6 ч.)         
5.6.1.  Атом водорода. 

1. Модели Томсона и Резерфорда; 
2. Спектр атома водорода и обобщенная формула 
Бальмера; 
3. Опыты Франка и Герца; 
4. Постулаты Бора. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.7. Элементы квантовой механики (6 ч.)        
5.7.1. Волновые свойства частиц. 

1. Гипотеза де Бройля и ее подтверждение в опытах 
Дэвиссона и Джермера; 
2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга; 
3. Волновая функция и ее статистический смысл; 
4. Общее и стационарное уравнения Шредингера. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.8. Атомы и молекулы в квантовой физике (12 ч.)         
5.8.1. Распределение электронов в атоме по состояниям.     Проектор, [1] -  



1. Принцип неразличимости тождественных частиц; 
2. Распределение Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака; 
3. Вырожденный электронный газ в металлах и 
уровень Ферми; 
4. Принцип Паули и периодическая таблица Менде-
леева. 

фолии [4] 

5.8.2. Молекулы: химические связи; энергетические 
уровни. 
1. Квантовая теория теплоемкости и 
теплопроводности; 
2. Сверхпроводимость и эффект Джозефсона; 
3. Рентгеновские спектры.  Молекулярные спектры. 
4. Спонтанное и вынужденное излучение; 
5. Лазеры и их применение. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.8.3. Лабораторная работа №35. Определение 
относительной концентрации растворенного 
вещества оптическим методом. 

  
 
 

  
 
 

экспер. уст. 
 
 

Опис.  
 
 

Отчет по лаб. 
работе 

5.9. Элементы физики твердого тела (10 ч.)        
5.9.1. Зонная теория твердых тел 

1. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зон-
ной теории; 
2. Собственная и примесная проводимость полупро-
водников; 
3. Контактные явления по зонной теории; 
4. Термоэлектрические явления (явления Зеебека, 
Пельтье, Томсона) и их применения.  
5.Магнитные свойств веществ и их применение 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6. ЭЛЕМЕНТЫ  ФИЗИКИ  АТОМНОГО  ЯДРА  И 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  ЧАСТИЦ  

       

6.1. Модели ядра и ядерные силы (4 ч.)        
6.1.1. Характеристики атомного ядра. 

1.Капельная, оболочечная и обобщенная модели ядра 
2.Формула Вейцзеккера 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



3.Спин ядра и его магнитный момент 
6.2. Радиоактивное излучение и его виды ( 4 ч. )        
6.2.1. Естественная и искусственная радиоактивность 

1. Период полураспада, активность и время жизни 
нуклида 
2. Закономерности α- и β-- распада 
3. Гамма-излучение 
4. Применение радиоизотопов 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6.3. Ядерные реакции (10ч.)        
6.3.1. Классификация ядерных взаимодействий 

1. Позитрон и β+- распад 
2. Аннигиляция и электронный захват 
3. Реакция деления ядра 
4. Цепные и термоядерные реакции 

    УМК [1]-[4] Реферат 

 Контрольная работа по разделам «Колебания и 
волны» и «Оптика» 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заочное отделение 
 
 
 

Учебно-методическая карта 
по дисциплине «Физика» 

 
для  специальности 1-37 04 02 -02 (радисты)  

Первый семестр:  лекций 10 ч.,  практических 10 ч.,  лабораторных работ 10 ч.;   
зачет 

 
Второй семестр:  лекций 6 ч.,   практических 6 ч.,  лабораторных работ 6 ч.; 

курсовая работа,  экзамен 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ФИЗИКА ( 48 ч. ) 16 16 16     

  
П Е Р В Ы Й   С Е М Е С Т Р 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ (30 ч.)  10 10 10     
1.1. Кинематика и динамика материальной точки     

(10 ч.) 
       

1.1.1. Описание движения материальной точки 
1. Инерциальные и неинерциальные  системы отсчета 
2. Кинематика материальной точки 
3. Основные законы  поступательного и 
вращательного движения.  

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.1.2. Практическое занятие №1. Энергетические 
характеристики движения.  
1. Энергия. Работа. Мощность. 

 
 

2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

Тестирование 



2. Законы сохранения импульса и энергии.    
3. Потенциальные поля и консервативные силы. 

1.1.3. Практическое занятие №3. Равновесие тел. Виды 
равновесия. Устойчивость движения. 
1. Графическое представление работы и энергии.  
2. Устойчивое, неустойчивое и безразличное 
равновесие. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

1.1.4. Лабораторная работа №1. Ознакомление с правилами 
проведения лабораторных работ. Обработка 
результатов измерений. 

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

1.2. Силы  тяготения,  упругости,  трения. Силы 
инерции  (6ч.). 

       

1.2.1. Сила как характеристика взаимодействия. 
1.Силы инерции и основной закон динамики в 
неинерциальной системе; 
2. Характеристики поля тяготения. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.2.2. Силы упругости и трения. 
1. Деформации твердого тела; закон Гука 
2. Силы и различные виды трения. 

2    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.3. Кинематика  и динамика движения твердого тела  
(12 ч.) 

       

1.3.1. Практическое занятие №4. Основные характеристики 
плоского движения  абсолютно твердого тела. 
1. Центр масс и уравнение его движения; 
2. Момент инерции  и теорема Штейнера. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

1.3.2. Вращательное движение твердого тела. 
1. Кинетическая энергия вращения; 
2. Момент импульса и момент силы относительно 
точки и относительно оси вращения. Уравнение 
моментов. 
3. Законы сохранения импульса и энергии твердого 
тела. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



1.3.4. Лабораторная работа №4. Определение момента 
инерции маховика  и момента сил трения в опоре. 

  2  Измерит. 
экспер. уст 

Опис. 
лаб.  

Отчет по лаб. 
работе 

1.3.5. Практическое занятие Уравнение моментов  2      

1.3.6. Лабораторная работа Уравнение моментов и 
физический маятник 

  2     

1.4. Элементы  гидроаэромеханики  (4 ч.)        
1.4.1. 
 

Описание равновесия и течения жидкости и газа. 
1. Давление в покоящейся жидкости; 
2. Выталкивающая сила; 
3. Поток жидкости и уравнение неразрывности. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.4.2. Ламинарные и турбулентные течения 
1.Вязкость. Число Рейнольдса. 
2. Движение тел в жидкости и газе. 

2    Фильмы 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ (ч.)  4 4 4     
2.1. Электростатика и электрические свойства 

веществ (12 ч.) 
       

2.1.1. Электростатическое поле 
1. Описание векторных полей; 
2. Закон сохранения заряда. Электризация тел. Заряд. 
3. Закон Кулона и напряженность поля. Принцип 
суперпозиции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.2. Основные теоремы электростатики 
1. Теорема Гаусса; 
2. Теорема о циркуляции вектора смещения; 
3. Связь потенциала и напряженности поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.3. Практическое занятие №5. Расчет 
электростатических полей и электроемкости тел. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

2.1.4. Практическое занятие Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле 
1. Свойства проводников; 
2. Свойства диэлектриков. Поляризованность. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



3. Сегнетоэлектрики. 
2.2. Энергия электростатического поля (4 ч.)        
2.2.1. Электроемкость 

1. Емкость и энергия уединенного заряженного 
проводника; 
2. Энергия системы зарядов; 
3. Энергия электростатического поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3. Постоянный электрический ток (6 ч.)        
2.3.1.  Практическое занятие Сила и плотность тока 

1. Электродвижущая сила. Падение потенциала. 
2. Средняя тепловая  и дрейфовая скорости 
электродов в металле. 
3. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной 
форме; 
4. Закон Видемана-Франца. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3.2. Лабораторная работа №8. Изучение цепи 
постоянного тока. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

2.4. Электрические токи в веществе  (6 ч.)        
2.4.1. Классическая и квантовая теория электропровод-

ности металлов. Ток в газах, жидкостях, твердых 
телах. 
1.Пределы применимости классической теории 
электропроводности; 
2. Сверхпроводимость.  

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.4.2. Эмиссионные явления и их применения 
1. Работа выхода электронов из металла 
2. Эмиссионные явления и их применения. 
Автоэлектронная и термоэлектронная эмиссия. 
3.  Газовые разряды. Плазма и ее свойства. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.5. Магнитное поле и его характеристики (4 ч.)        
2.5.1. Источники и характеристики магнитного поля 

1. Закон Ампера и  закон Био-Савара-Лапласа. 
2. Основные теоремы электродинамики для  магнит-

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



ного поля. 
3. Сила Лоренца. 

2.5.2. Лабораторная работа №10. Изучение сил, 
действующих на проводник с током в магнитном 
поле. 

  2  Измерит. 
инстр-ты, 
экспер. уст. 

Опис. 
лаб. 
раб. 

Отчет по лаб. 
работе 

2.5.3. Движение заряда в электрическом и магнитном 
полях.  
1. Ускорители заряженных  частиц 
2. Эффект Холла 
3. Замагниченная плазма 

       

2.6. Электромагнитная индукция (4 ч.)        
2.6.1. Лабораторная работа Явление электромагнитной 

индукции  
1. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения 
энергии; 
2. Вращение рамки с током в магнитном поле; 
3. Практические применения электромагнитной 
индукции. 

  2  Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.6.2. 
 

Вихревые токи (токи Фуко) и их использование в 
технике. 
1. Скин-эффект; 
2. Явление самоиндукции; 
3. Взаимная индукция. Трансформаторы. 
4. Энергия магнитного поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7. Магнитные свойства веществ (6 ч.)        

2.7.1. Магнитное поле в веществе 
1. Намагниченность; 
2. Магнитные моменты электронов и  атомов; 
3. Магнитомеханические эффекты. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 



2.7.2. Диамагнетики и парамагнетики 
1. Диамагнитный эффект; 
2. Парамагнитный эффект; 
3. Объяснение ферромагнетизма. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7.3.  Ферромагнетики 
1. Свойства ферромагнетиков.  
2. Объяснение ферромагнетизма 
3. Ферриты 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8. Основы теории Максвелла для 
электромагнитного поля (6 ч.). 

       

2.8.1. Вихревое электрическое поле   
1. Циркуляция вектора напряженности по 
замкнутому контуру; 
2. Ток смещения; 
3. Уравнения Максвелла  
4. Значение теории Максвелла. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8.2. Практическое занятие №9. Уравнения Максвелла в 
интегральном и дифференциальном виде. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

 
 

В Т О Р О Й    С Е М Е С Т Р 

3. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (18 ч.) 6 6 6     
3.1. Гармонические  колебания (6 ч.)        
3.1.1. Уравнение  колебаний 

1. Вывод уравнения колебаний; 
2. Гармонический осциллятор; 
3. Физический маятник и его свойства. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.1.2. Практическое занятие. Математический, пружинный 
и физический маятники. 
1. Определение частоты и периода колебаний 
математического и пружинного маятников; 
2. Параллельное и последовательное соединение 
пружинных маятников; 
3. Приведенная длина, точка качания, частота и 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 



период колебания физического маятника. 
3.2. Методы описания колебаний.  (4 ч.)        
3.2.1. Обобщения гармонического колебания. 

Изменяющиеся во времени амплитуда и фаза. 
Модуляция колебаний. Смысл и значение рядов 
Фурье. Понятие об интеграле Фурье и его свойствах. 
Представление гармонических колебаний в 
комплексном виде 
1.Формулы Эйлера; 
2. Решение однородных и неоднородных уравнений 
второго порядка; 
3. Энергетический метод решения уравнения 
колебаний. 
4. Фазовые траектории. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.3. Принцип суперпозиции в теории колебаний (4 ч.)        
3.3.1. Практическое занятие Сложение колебаний одного 

направления 
1. Метод векторных диаграмм 
2. Метод вспомогательного угла для сложения 
колебаний с разными частотами 
3. Биения 
4. Колебания, совершаемые в плоскости. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.3.2. Практическое занятие №13. Сложение взаимно-
перпендикулярных колебаний. 
1. Сложение одно – и  разночастотных колебаний; 
2. Анализ фигур Лиссажу. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1- 
[4] 

Тестирование 

3.4. Ангармонические колебания (4 ч.)        
3.4.1. 1.Вывод уравнения ангармонических колебаний. 

Отличительные характеристики его решения. 
2. Колебания при больших отклонениях от 
положения равновесия. 
3. Представление сложных колебаний в виде набора 
гармоник. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 



3.5. Затухающие колебания (6 ч.)        
3.5.1. 1. Вывод уравнения свободных затухающих 

колебаний и его решения; 
2. Частота колебаний и собственная частота 
осциллятора; 
3. Фазовая диаграмма затухающего колебания; 
4. Апериодические (релаксационные) движения 
(колебания). 
5. Декремент затухания и добротность колебательной 
системы. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.5.2. Лабораторная работа №12. Изучение движения 
маятника Максвелла.  

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

3.6. Вынужденные колебания (2 ч.)        
3.6.1. Вывод уравнения вынужденных колебаний.  

1. Переходной процесс и установившиеся колебания 
2. Резонансные кривые (амплитудно-частотные и 
фазово-частотные).  Добротность осциллятора. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.7. Автоколебания и параметрические колебания         
3.7.1. Параметрические колебания 

1. Установление колебаний при периодическом 
изменении параметра колебательной системы; 
2. Автоколебания 
3. Отличие параметрических колебаний 
от вынужденных колебаний и автоколебаний; 
4. Параметрический резонанс, его отличие от 
вынужденных и автоколебаний. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8. Электромагнитные колебания ( 8ч.)        
3.8.1. Электромагнитный колебательный контур 

1. Переменный ток; энергетические соотношения в 
цепи переменного тока. 
2. Затухающие и вынужденные электромагнитные 
колебания. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8.2. Лабораторная работа №14. Колебания тел в   2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 



магнитном поле. работе 
3.9. Волновое движение (6 ч.)        
3.9.1. Упругие волны 

1. Волновое уравнение и его решение; 
2. Стоячие волны; 
3. Эффект Доплера; 
4. Ультразвук и его применение. Инфразвук. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.9.2. Электромагнитные волны 
1. Типы и характеристики электромагнитных волн; 
2. Импульс и масса ЭМВ; 
3. Эффект Доплера для ЭМВ. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.9.3. Распространение ЭМВ в плазме. 
1. Электромагнитные свойства плазмы; 
2. Плазменные колебания; 
3. Ионосфера как слабоионизованная плазма. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4. ОПТИКА (30 ч.)  2 2 2     
4.1. Элементы геометрической и электронной оптики         
4.1.1. Основные законы геометрической оптики 

1. Принцип Ферма и следствия из него; 
2. Явление полного внутреннего отражения. 
Рефракция.  
3. Параксиальная оптика. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.1.2. Лабораторная работа №17. Изучение законов 
зеркального и диффузного отражения и преломления. 

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

4.1.3. Электронные и магнитные линзы. 
1. Электронный микроскоп; 
2. Электронный преобразователь. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.1.4. Фотометрия. 
1. Определение основных фотометрических величин. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.2. Интерференция света (8 ч.)        
4.2.1. Явление интерференции света. 

1. Опыт Юнга. Временная и пространственная 
когерентность; 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



2. Интенсивность при многолучевой интерференции. 
4.2.3. Применение интерференции света в спектроскопии, в 

оптических приборах 
1. «Просветление оптики»; 
2. Интерферометры Фабри-Перо и Майкельсона; 
3. Звездный интерферометр Майкельсона; 
4. Эффект Саньяка и оптические гироскопы. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.3. Дифракция света (8 ч.)        
4.3.1. Дифракция Френеля 

1. Принцип Гюйгенса-Френеля; 
2. Зоны и спираль Френеля; 
3. Распределение интенсивности при  дифракции.  

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.3.2. Практическое занятие Дифракция Фраунгофера. 
1. Распределение интенсивности при дифракции на 
простейших преградах (круглое отверстие, щель, 
край полуплоскости) и спираль Корню; 
2. Дифракционная решетка и ее характеристики; 
3. Понятие о голографии; 
4. Дифракция рентгеновских лучей. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4. Взаимодействие электромагнитных волн с 
веществом (2 ч.)  

       

4.4.1. Дисперсия, поглощение и рассеяние света. 
1. Электронная теория дисперсии; 
2. Закон Бугера для поглощения света; 
3. Закон Рэлея для молекулярного рассеяния. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4.2. Проблема взаимодействия ЭМВ со средой. 
1. Линейчатый и сплошной спектры поглощения; 
2. Рассеяние света в мутных средах; 
3. Излучение Вавилова-Черенкова. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.5. Поляризация света ( 6 ч. )        
4.5.1. Естественный и поляризованный свет. 

1. Закон Малюса; 
2. Формулы Френеля и поляризация при отражении и 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



преломлении; 
3.Естественное и искусственное е лучепреломление. 

5. МОЛЕКУЛЯРНАЯ  И АТОМНАЯ ФИЗИКА  2 2 2     
5.1. Термодинамическое описание макросистемы (4 ч.)        
5.1.1. Основные определения  термодинамики. 

1. Термодинамическая система и ее характеристики; 
2. Молекулярно-кинет. теория идеального газа; 
3. Политропические процессы. Теплоемкость. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

5.2. Реальные газы, жидкости и твердые тела (10 ч.)         
5.2.1. Практическое занятие Силы и потенциальная энергия 

межмолекулярного взаимодействия. 
1. Изотерма Ван-дер-Ваальса; 
2. Внутренняя энергия реальных газов; 
3. Эффект Джоуля-Томсона. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.2.2. Лабораторная работа №23. Изучение процесса 
фазовых превращений. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

5.3. Элементы статистической физики (6 ч.)         
5.4. Явления переноса (4 ч.)         
5.4.1. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса. 

1. Закон Фурье и уравнение теплопроводности; 
2. Закон Ньютона и уравнение переноса импульса; 
3. Закон Фика и уравнение диффузии. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.5. Экспериментальные основы квантовой физики        
5.5.1. Тепловое излучение. 

1. Излучение абсолютно черного тела; 
2. Квантовая  гипотеза и формула Планка. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.6. Теория атома водорода Бора (6 ч.)         
5.6.1.  Атом водорода. 

1. Модели Томсона и Резерфорда; 
2. Спектр атома водорода и обобщенная формула 
Бальмера; 
3. Опыты Франка и Герца; 
4. Постулаты Бора. 

    УМК [1]-[4] Реферат 



5.7. Элементы квантовой механики (6 ч.)        
5.7.1. Волновые свойства частиц. 

1. Гипотеза де Бройля и ее подтверждение в опытах 
Дэвиссона и Джермера; 
2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга; 
3. Волновая функция и ее статистический смысл; 
4. Общее и стационарное уравнения Шредингера. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.8. Атомы и молекулы в квантовой физике (12 ч.)         
5.8.1. Распределение электронов в атоме по состояниям. 

1. Принцип неразличимости тождественных частиц; 
2. Распределение Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака; 
3. Вырожденный электронный газ в металлах и 
уровень Ферми; 
4. Принцип Паули и периодическая таблица Менде-
леева. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.8.2. Молекулы: химические связи; энергетические 
уровни. 
1. Квантовая теория теплоемкости и 
теплопроводности; 
2. Сверхпроводимость и эффект Джозефсона; 
3. Рентгеновские спектры.  Молекулярные спектры. 
4. Спонтанное и вынужденное излучение; 
5. Лазеры и их применение. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.8.3. Лабораторная работа №35. Определение 
относительной концентрации растворенного 
вещества оптическим методом. 

  
 
 

  
 
 

экспер. уст. 
 
 

Опис.  
 
 

Отчет по лаб. 
работе 

5.9. Элементы физики твердого тела (10 ч.)        
5.9.1. Зонная теория твердых тел 

1. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зон-
ной теории; 
2. Собственная и примесная проводимость полупро-
водников; 
3. Контактные явления по зонной теории; 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



4. Термоэлектрические явления (явления Зеебека, 
Пельтье, Томсона) и их применения.  
5.Магнитные свойств веществ и их применение 

6. ЭЛЕМЕНТЫ  ФИЗИКИ  АТОМНОГО  ЯДРА  И 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  ЧАСТИЦ  

       

6.1. Модели ядра и ядерные силы (4 ч.)        
6.1.1. Характеристики атомного ядра. 

1.Капельная, оболочечная и обобщенная модели ядра 
2.Формула Вейцзеккера 
3.Спин ядра и его магнитный момент 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6.2. Радиоактивное излучение и его виды ( 4 ч. )        
6.2.1. Естественная и искусственная радиоактивность 

1. Период полураспада, активность и время жизни 
нуклида 
2. Закономерности α- и β-- распада 
3. Гамма-излучение 
4. Применение радиоизотопов 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6.3. Ядерные реакции (10ч.)        
6.3.1. Классификация ядерных взаимодействий 

1. Позитрон и β+- распад 
2. Аннигиляция и электронный захват 
3. Реакция деления ядра 
4. Цепные и термоядерные реакции 

    УМК [1]-[4] Реферат 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заочное отделение 
 
 
 

Учебно-методическая карта 
по дисциплине «Физика» 

 
для  специальности 1-37 04 02 -01 (прибористы) 

 
Первый семестр:  лекций 10 ч.,  практических 12 ч.,  лабораторных работ 12 ч.;   

зачет 
 

Второй семестр:  лекций 8 ч.,   практических 4 ч.,  лабораторных работ 4 ч.; 
курсовая работа,  экзамен 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ФИЗИКА ( 50 ч. ) 18 16 16     

  
П Е Р В Ы Й   С Е М Е С Т Р 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ (34 ч.)  10 12 12     
1.1. Кинематика и динамика материальной точки     

(10 ч.) 
       

1.1.1. Описание движения материальной точки 
1. Инерциальные и неинерциальные  системы отсчета 
2. Кинематика материальной точки 
3. Основные законы  поступательного и 
вращательного движения.  

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.1.2. Практическое занятие №1. Энергетические  2   Проектор, [1] - Тестирование 



характеристики движения.  
1. Энергия. Работа. Мощность. 
2. Законы сохранения импульса и энергии.    
3. Потенциальные поля и консервативные силы. 

 фолии [4] 

1.1.3. Практическое занятие №3. Равновесие тел. Виды 
равновесия. Устойчивость движения. 
1. Графическое представление работы и энергии.  
2. Устойчивое, неустойчивое и безразличное 
равновесие. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

1.1.4. Лабораторная работа №1. Ознакомление с правилами 
проведения лабораторных работ. Обработка 
результатов измерений. 

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

1.2. Силы  тяготения,  упругости,  трения. Силы 
инерции  (6ч.). 

       

1.2.1. Сила как характеристика взаимодействия. 
1.Силы инерции и основной закон динамики в 
неинерциальной системе; 
2. Характеристики поля тяготения. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.2.2. Силы упругости и трения. 
1. Деформации твердого тела; закон Гука 
2. Силы и различные виды трения. 

2    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.3. Кинематика  и динамика движения твердого тела  
(12 ч.) 

       

1.3.1. Практическое занятие №4. Основные характеристики 
плоского движения  абсолютно твердого тела. 
1. Центр масс и уравнение его движения; 
2. Момент инерции  и теорема Штейнера. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

1.3.2. Вращательное движение твердого тела. 
1. Кинетическая энергия вращения; 
2. Момент импульса и момент силы относительно 
точки и относительно оси вращения. Уравнение 
моментов. 
3. Законы сохранения импульса и энергии твердого 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



тела. 
1.3.4. Лабораторная работа №4. Определение момента 

инерции маховика  и момента сил трения в опоре. 
  2  Измерит. 

экспер. уст 
Опис. 
лаб.  

Отчет по лаб. 
работе 

1.3.5. Практическое занятие Уравнение моментов  2      

1.3.6. Лабораторная работа Уравнение моментов и 
физический маятник 

  2     

1.4. Элементы  гидроаэромеханики  (4 ч.)        
1.4.1. 
 

Описание равновесия и течения жидкости и газа. 
1. Давление в покоящейся жидкости; 
2. Выталкивающая сила; 
3. Поток жидкости и уравнение неразрывности. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.4.2. Ламинарные и турбулентные течения 
1.Вязкость. Число Рейнольдса. 
2. Движение тел в жидкости и газе. 

2    Фильмы 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ (ч.)  4 4 4     
2.1. Электростатика и электрические свойства 

веществ (12 ч.) 
       

2.1.1. Электростатическое поле 
1. Описание векторных полей; 
2. Закон сохранения заряда. Электризация тел. Заряд. 
3. Закон Кулона и напряженность поля. Принцип 
суперпозиции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.2. Основные теоремы электростатики 
1. Теорема Гаусса; 
2. Теорема о циркуляции вектора смещения; 
3. Связь потенциала и напряженности поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.3. Практическое занятие №5. Расчет 
электростатических полей и электроемкости тел. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

2.1.4. Практическое занятие Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле 
1. Свойства проводников; 

 2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



2. Свойства диэлектриков. Поляризованность. 
3. Сегнетоэлектрики. 

2.2. Энергия электростатического поля (4 ч.)        
2.2.1. Электроемкость 

1. Емкость и энергия уединенного заряженного 
проводника; 
2. Энергия системы зарядов; 
3. Энергия электростатического поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3. Постоянный электрический ток (6 ч.)        
2.3.1.  Практическое занятие Сила и плотность тока 

1. Электродвижущая сила. Падение потенциала. 
2. Средняя тепловая  и дрейфовая скорости 
электродов в металле. 
3. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной 
форме; 
4. Закон Видемана-Франца. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3.2. Лабораторная работа №8. Изучение цепи 
постоянного тока. 

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

2.4. Электрические токи в веществе  (6 ч.)        
2.4.1. Классическая и квантовая теория электропровод-

ности металлов. Ток в газах, жидкостях, твердых 
телах. 
1.Пределы применимости классической теории 
электропроводности; 
2. Сверхпроводимость.  

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.4.2. Эмиссионные явления и их применения 
1. Работа выхода электронов из металла 
2. Эмиссионные явления и их применения. 
Автоэлектронная и термоэлектронная эмиссия. 
3.  Газовые разряды. Плазма и ее свойства. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.5. Магнитное поле и его характеристики (4 ч.)        
2.5.1. Источники и характеристики магнитного поля 

1. Закон Ампера и  закон Био-Савара-Лапласа. 
    Проектор, 

фолии 
[1] - 
[4] 

 



2. Основные теоремы электродинамики для  магнит-
ного поля. 
3. Сила Лоренца. 

2.5.2. Лабораторная работа №10. Изучение сил, 
действующих на проводник с током в магнитном 
поле. 

  2  Измерит. 
инстр-ты, 
экспер. уст. 

Опис. 
лаб. 
раб. 

Отчет по лаб. 
работе 

2.5.3. Движение заряда в электрическом и магнитном 
полях.  
1. Ускорители заряженных  частиц 
2. Эффект Холла 
3. Замагниченная плазма 

       

2.6. Электромагнитная индукция (4 ч.)        
2.6.1. Лабораторная работа Явление электромагнитной 

индукции  
1. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения 
энергии; 
2. Вращение рамки с током в магнитном поле; 
3. Практические применения электромагнитной 
индукции. 

  2  Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.6.2. 
 

Вихревые токи (токи Фуко) и их использование в 
технике. 
1. Скин-эффект; 
2. Явление самоиндукции; 
3. Взаимная индукция. Трансформаторы. 
4. Энергия магнитного поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7. Магнитные свойства веществ (6 ч.)        

2.7.1. Магнитное поле в веществе 
1. Намагниченность; 
2. Магнитные моменты электронов и  атомов; 
3. Магнитомеханические эффекты. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 



2.7.2. Диамагнетики и парамагнетики 
1. Диамагнитный эффект; 
2. Парамагнитный эффект; 
3. Объяснение ферромагнетизма. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7.3.  Ферромагнетики 
1. Свойства ферромагнетиков.  
2. Объяснение ферромагнетизма 
3. Ферриты 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8. Основы теории Максвелла для 
электромагнитного поля (6 ч.). 

       

2.8.1. Вихревое электрическое поле   
1. Циркуляция вектора напряженности по 
замкнутому контуру; 
2. Ток смещения; 
3. Уравнения Максвелла  
4. Значение теории Максвелла. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8.2. Практическое занятие №9. Уравнения Максвелла в 
интегральном и дифференциальном виде. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

 
 

В Т О Р О Й    С Е М Е С Т Р 

3. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (16 ч.) 8 4 4     
3.1. Гармонические  колебания (6 ч.)        
3.1.1. Уравнение  колебаний 

1. Вывод уравнения колебаний; 
2. Гармонический осциллятор; 
3. Физический маятник и его свойства. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.1.2. Практическое занятие. Математический, пружинный 
и физический маятники. 
1. Определение частоты и периода колебаний 
математического и пружинного маятников; 
2. Параллельное и последовательное соединение 
пружинных маятников; 
3. Приведенная длина, точка качания, частота и 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 



период колебания физического маятника. 
3.2. Методы описания колебаний.  (4 ч.)        
3.2.1. Обобщения гармонического колебания. 

Изменяющиеся во времени амплитуда и фаза. 
Модуляция колебаний. Смысл и значение рядов 
Фурье. Понятие об интеграле Фурье и его свойствах. 
Представление гармонических колебаний в 
комплексном виде 
1.Формулы Эйлера; 
2. Решение однородных и неоднородных уравнений 
второго порядка; 
3. Энергетический метод решения уравнения 
колебаний. 
4. Фазовые траектории. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.3. Принцип суперпозиции в теории колебаний (4 ч.)        
3.3.1. Практическое занятие Сложение колебаний одного 

направления 
1. Метод векторных диаграмм 
2. Метод вспомогательного угла для сложения 
колебаний с разными частотами 
3. Биения 
4. Колебания, совершаемые в плоскости. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.3.2. Практическое занятие №13. Сложение взаимно-
перпендикулярных колебаний. 
1. Сложение одно – и  разночастотных колебаний; 
2. Анализ фигур Лиссажу. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1- 
[4] 

Тестирование 

3.4. Ангармонические колебания (4 ч.)        
3.4.1. 1.Вывод уравнения ангармонических колебаний. 

Отличительные характеристики его решения. 
2. Колебания при больших отклонениях от 
положения равновесия. 
3. Представление сложных колебаний в виде набора 
гармоник. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 



3.5. Затухающие колебания (6 ч.)        
3.5.1. 1. Вывод уравнения свободных затухающих 

колебаний и его решения; 
2. Частота колебаний и собственная частота 
осциллятора; 
3. Фазовая диаграмма затухающего колебания; 
4. Апериодические (релаксационные) движения 
(колебания). 
5. Декремент затухания и добротность колебательной 
системы. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.5.2. Лабораторная работа №12. Изучение движения 
маятника Максвелла.  

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

3.6. Вынужденные колебания (2 ч.)        
3.6.1. Вывод уравнения вынужденных колебаний.  

1. Переходной процесс и установившиеся колебания 
2. Резонансные кривые (амплитудно-частотные и 
фазово-частотные).  Добротность осциллятора. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.7. Автоколебания и параметрические колебания         
3.7.1. Параметрические колебания 

1. Установление колебаний при периодическом 
изменении параметра колебательной системы; 
2. Автоколебания 
3. Отличие параметрических колебаний 
от вынужденных колебаний и автоколебаний; 
4. Параметрический резонанс, его отличие от 
вынужденных и автоколебаний. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8. Электромагнитные колебания ( 8ч.)        
3.8.1. Электромагнитный колебательный контур 

1. Переменный ток; энергетические соотношения в 
цепи переменного тока. 
2. Затухающие и вынужденные электромагнитные 
колебания. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8.2. Лабораторная работа №14. Колебания тел в   2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 



магнитном поле. работе 
3.9. Волновое движение (6 ч.)        
3.9.1. Упругие волны 

1. Волновое уравнение и его решение; 
2. Стоячие волны; 
3. Эффект Доплера; 
4. Ультразвук и его применение. Инфразвук. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.9.2. Электромагнитные волны 
1. Типы и характеристики электромагнитных волн; 
2. Импульс и масса ЭМВ; 
3. Эффект Доплера для ЭМВ. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.9.3. Распространение ЭМВ в плазме. 
1. Электромагнитные свойства плазмы; 
2. Плазменные колебания; 
3. Ионосфера как слабоионизованная плазма. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4. ОПТИКА (30 ч.)  2 2 2     
4.1. Элементы геометрической и электронной оптики         
4.1.1. Основные законы геометрической оптики 

1. Принцип Ферма и следствия из него; 
2. Явление полного внутреннего отражения. 
Рефракция.  
3. Параксиальная оптика. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.1.2. Лабораторная работа №17. Изучение законов 
зеркального и диффузного отражения и преломления. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

4.1.3. Электронные и магнитные линзы. 
1. Электронный микроскоп; 
2. Электронный преобразователь. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.1.4. Фотометрия. 
1. Определение основных фотометрических величин. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.2. Интерференция света (8 ч.)        
4.2.1. Явление интерференции света. 

1. Опыт Юнга. Временная и пространственная 
когерентность; 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



2. Интенсивность при многолучевой интерференции. 
4.2.3. Применение интерференции света в спектроскопии, в 

оптических приборах 
1. «Просветление оптики»; 
2. Интерферометры Фабри-Перо и Майкельсона; 
3. Звездный интерферометр Майкельсона; 
4. Эффект Саньяка и оптические гироскопы. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.3. Дифракция света (8 ч.)        
4.3.1. Дифракция Френеля 

1. Принцип Гюйгенса-Френеля; 
2. Зоны и спираль Френеля; 
3. Распределение интенсивности при  дифракции.  

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.3.2. Практическое занятие Дифракция Фраунгофера. 
1. Распределение интенсивности при дифракции на 
простейших преградах (круглое отверстие, щель, 
край полуплоскости) и спираль Корню; 
2. Дифракционная решетка и ее характеристики; 
3. Понятие о голографии; 
4. Дифракция рентгеновских лучей. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4. Взаимодействие электромагнитных волн с 
веществом (2 ч.)  

       

4.4.1. Дисперсия, поглощение и рассеяние света. 
1. Электронная теория дисперсии; 
2. Закон Бугера для поглощения света; 
3. Закон Рэлея для молекулярного рассеяния. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4.2. Проблема взаимодействия ЭМВ со средой. 
1. Линейчатый и сплошной спектры поглощения; 
2. Рассеяние света в мутных средах; 
3. Излучение Вавилова-Черенкова. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.5. Поляризация света ( 6 ч. )        
4.5.1. Естественный и поляризованный свет. 

1. Закон Малюса; 
2. Формулы Френеля и поляризация при отражении и 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



преломлении; 
3.Естественное и искусственное е лучепреломление. 

5. МОЛЕКУЛЯРНАЯ  И АТОМНАЯ ФИЗИКА  2 2      
5.1. Термодинамическое описание макросистемы (4 ч.)        
5.1.1. Основные определения  термодинамики. 

1. Термодинамическая система и ее характеристики; 
2. Молекулярно-кинет. теория идеального газа; 
3. Политропические процессы. Теплоемкость. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

5.2. Реальные газы, жидкости и твердые тела (10 ч.)         
5.2.1. Практическое занятие Силы и потенциальная энергия 

межмолекулярного взаимодействия. 
1. Изотерма Ван-дер-Ваальса; 
2. Внутренняя энергия реальных газов; 
3. Эффект Джоуля-Томсона. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.2.2. Лабораторная работа №23. Изучение процесса 
фазовых превращений. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

5.3. Элементы статистической физики (6 ч.)         
5.4. Явления переноса (4 ч.)         
5.4.1. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса. 

1. Закон Фурье и уравнение теплопроводности; 
2. Закон Ньютона и уравнение переноса импульса; 
3. Закон Фика и уравнение диффузии. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.5. Экспериментальные основы квантовой физики        
5.5.1. Тепловое излучение. 

1. Излучение абсолютно черного тела; 
2. Квантовая  гипотеза и формула Планка. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.6. Теория атома водорода Бора (6 ч.)         
5.6.1.  Атом водорода. 

1. Модели Томсона и Резерфорда; 
2. Спектр атома водорода и обобщенная формула 
Бальмера; 
3. Опыты Франка и Герца; 
4. Постулаты Бора. 

    УМК [1]-[4] Реферат 



5.7. Элементы квантовой механики (6 ч.)        
5.7.1. Волновые свойства частиц. 

1. Гипотеза де Бройля и ее подтверждение в опытах 
Дэвиссона и Джермера; 
2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга; 
3. Волновая функция и ее статистический смысл; 
4. Общее и стационарное уравнения Шредингера. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.8. Атомы и молекулы в квантовой физике (12 ч.)         
5.8.1. Распределение электронов в атоме по состояниям. 

1. Принцип неразличимости тождественных частиц; 
2. Распределение Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака; 
3. Вырожденный электронный газ в металлах и 
уровень Ферми; 
4. Принцип Паули и периодическая таблица Менде-
леева. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.8.2. Молекулы: химические связи; энергетические 
уровни. 
1. Квантовая теория теплоемкости и 
теплопроводности; 
2. Сверхпроводимость и эффект Джозефсона; 
3. Рентгеновские спектры.  Молекулярные спектры. 
4. Спонтанное и вынужденное излучение; 
5. Лазеры и их применение. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.8.3. Лабораторная работа №35. Определение 
относительной концентрации растворенного 
вещества оптическим методом. 

  
 
 

  
 
 

экспер. уст. 
 
 

Опис.  
 
 

Отчет по лаб. 
работе 

5.9. Элементы физики твердого тела (10 ч.)        
5.9.1. Зонная теория твердых тел 

1. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зон-
ной теории; 
2. Собственная и примесная проводимость полупро-
водников; 
3. Контактные явления по зонной теории; 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



4. Термоэлектрические явления (явления Зеебека, 
Пельтье, Томсона) и их применения.  
5.Магнитные свойств веществ и их применение 

6. ЭЛЕМЕНТЫ  ФИЗИКИ  АТОМНОГО  ЯДРА  И 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  ЧАСТИЦ  

       

6.1. Модели ядра и ядерные силы (4 ч.)        
6.1.1. Характеристики атомного ядра. 

1.Капельная, оболочечная и обобщенная модели ядра 
2.Формула Вейцзеккера 
3.Спин ядра и его магнитный момент 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6.2. Радиоактивное излучение и его виды ( 4 ч. )        
6.2.1. Естественная и искусственная радиоактивность 

1. Период полураспада, активность и время жизни 
нуклида 
2. Закономерности α- и β-- распада 
3. Гамма-излучение 
4. Применение радиоизотопов 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6.3. Ядерные реакции (10ч.)        
6.3.1. Классификация ядерных взаимодействий 

1. Позитрон и β+- распад 
2. Аннигиляция и электронный захват 
3. Реакция деления ядра 
4. Цепные и термоядерные реакции 

    УМК [1]-[4] Реферат 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заочное отделение 
 
 
 

Учебно-методическая карта 
по дисциплине «Физика» 

 
для  специальности 1-37 04 01 (механики)  

Первый семестр:  лекций 4 ч.,  практических 0 ч.,  лабораторных работ 4 ч.;   зачет 
 

Второй семестр:  лекций 2 ч.,   практических 2 ч.,  лабораторных работ 0 ч.; 
контр.  работа,  экзамен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ФИЗИКА (28 ч. ) 14 8 6     

  
П Е Р В Ы Й   С Е М Е С Т Р 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ (14 ч.)  8 4 2     
1.1. Кинематика и динамика материальной точки     

(10 ч.) 
       

1.1.1. Описание движения материальной точки 
1. Инерциальные и неинерциальные  системы отсчета 
2. Кинематика материальной точки 
3. Основные законы  поступательного и 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



вращательного движения.  
1.1.2. Практическое занятие №1. Энергетические 

характеристики движения.  
1. Энергия. Работа. Мощность. 
2. Законы сохранения импульса и энергии.    
3. Потенциальные поля и консервативные силы. 

 
 

   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

Тестирование 

1.1.3. Практическое занятие №3. Равновесие тел. Виды 
равновесия. Устойчивость движения. 
1. Графическое представление работы и энергии.  
2. Устойчивое, неустойчивое и безразличное 
равновесие. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

1.1.4. Лабораторная работа №1. Ознакомление с правилами 
проведения лабораторных работ. Обработка 
результатов измерений. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

1.2. Силы  тяготения,  упругости,  трения. Силы 
инерции  (6ч.). 

       

1.2.1. Сила как характеристика взаимодействия. 
1.Силы инерции и основной закон динамики в 
неинерциальной системе; 
2. Характеристики поля тяготения. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.2.2. Силы упругости и трения. 
1. Деформации твердого тела; закон Гука 
2. Силы и различные виды трения. 

2    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

1.3. Кинематика  и динамика движения твердого тела  
(12 ч.) 

       

1.3.1. Практическое занятие №4. Основные характеристики 
плоского движения  абсолютно твердого тела. 
1. Центр масс и уравнение его движения; 
2. Момент инерции  и теорема Штейнера. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

1.3.2. Вращательное движение твердого тела. 
1. Кинетическая энергия вращения; 
2. Момент импульса и момент силы относительно 
точки и относительно оси вращения. Уравнение 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 



моментов. 
3. Законы сохранения импульса и энергии твердого 
тела. 

1.3.4. Лабораторная работа №4. Определение момента 
инерции маховика  и момента сил трения в опоре. 

  2  Измерит. 
экспер. уст 

Опис. 
лаб.  

Отчет по лаб. 
работе 

1.3.5. Практическое занятие Уравнение моментов  2      

1.3.6. Лабораторная работа Уравнение моментов и 
физический маятник 

       

1.4. Элементы  гидроаэромеханики  (4 ч.)        
1.4.1. 
 

Описание равновесия и течения жидкости и газа. 
1. Давление в покоящейся жидкости; 
2. Выталкивающая сила; 
3. Поток жидкости и уравнение неразрывности. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

1.4.2. Ламинарные и турбулентные течения 
1.Вязкость. Число Рейнольдса. 
2. Движение тел в жидкости и газе. 

2    Фильмы 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ (ч.)  4 4 4     
2.1. Электростатика и электрические свойства 

веществ (12 ч.) 
       

2.1.1. Электростатическое поле 
1. Описание векторных полей; 
2. Закон сохранения заряда. Электризация тел. Заряд. 
3. Закон Кулона и напряженность поля. Принцип 
суперпозиции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.2. Основные теоремы электростатики 
1. Теорема Гаусса; 
2. Теорема о циркуляции вектора смещения; 
3. Связь потенциала и напряженности поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.1.3. Практическое занятие №5. Расчет 
электростатических полей и электроемкости тел. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

2.1.4. Практическое занятие Проводники и диэлектрики в     Проектор, [1] -  



электрическом поле 
1. Свойства проводников; 
2. Свойства диэлектриков. Поляризованность. 
3. Сегнетоэлектрики. 

фолии [4] 

2.2. Энергия электростатического поля (4 ч.)        
2.2.1. Электроемкость 

1. Емкость и энергия уединенного заряженного 
проводника; 
2. Энергия системы зарядов; 
3. Энергия электростатического поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3. Постоянный электрический ток (6 ч.)        
2.3.1.  Практическое занятие Сила и плотность тока 

1. Электродвижущая сила. Падение потенциала. 
2. Средняя тепловая  и дрейфовая скорости 
электродов в металле. 
3. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной 
форме; 
4. Закон Видемана-Франца. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.3.2. Лабораторная работа №8. Изучение цепи 
постоянного тока. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

2.4. Электрические токи в веществе  (6 ч.)        
2.4.1. Классическая и квантовая теория электропровод-

ности металлов. Ток в газах, жидкостях, твердых 
телах. 
1.Пределы применимости классической теории 
электропроводности; 
2. Сверхпроводимость.  

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.4.2. Эмиссионные явления и их применения 
1. Работа выхода электронов из металла 
2. Эмиссионные явления и их применения. 
Автоэлектронная и термоэлектронная эмиссия. 
3.  Газовые разряды. Плазма и ее свойства. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.5. Магнитное поле и его характеристики (4 ч.)        



2.5.1. Источники и характеристики магнитного поля 
1. Закон Ампера и  закон Био-Савара-Лапласа. 
2. Основные теоремы электродинамики для  магнит-
ного поля. 
3. Сила Лоренца. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

2.5.2. Лабораторная работа №10. Изучение сил, 
действующих на проводник с током в магнитном 
поле. 

    Измерит. 
инстр-ты, 
экспер. уст. 

Опис. 
лаб. 
раб. 

Отчет по лаб. 
работе 

2.5.3. Движение заряда в электрическом и магнитном 
полях.  
1. Ускорители заряженных  частиц 
2. Эффект Холла 
3. Замагниченная плазма 

       

2.6. Электромагнитная индукция (4 ч.)        
2.6.1. Лабораторная работа Явление электромагнитной 

индукции  
1. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения 
энергии; 
2. Вращение рамки с током в магнитном поле; 
3. Практические применения электромагнитной 
индукции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.6.2. 
 

Вихревые токи (токи Фуко) и их использование в 
технике. 
1. Скин-эффект; 
2. Явление самоиндукции; 
3. Взаимная индукция. Трансформаторы. 
4. Энергия магнитного поля. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7. Магнитные свойства веществ (6 ч.)        

2.7.1. Магнитное поле в веществе 
1. Намагниченность; 
2. Магнитные моменты электронов и  атомов; 
3. Магнитомеханические эффекты. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 



2.7.2. Диамагнетики и парамагнетики 
1. Диамагнитный эффект; 
2. Парамагнитный эффект; 
3. Объяснение ферромагнетизма. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.7.3.  Ферромагнетики 
1. Свойства ферромагнетиков.  
2. Объяснение ферромагнетизма 
3. Ферриты 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

 Контрольная работа по разделам «Физические 
основы механики» и «Электричество и магнетизм» 

       

2.8. Основы теории Максвелла для 
электромагнитного поля (6 ч.). 

       

2.8.1. Вихревое электрическое поле   
1. Циркуляция вектора напряженности по 
замкнутому контуру; 
2. Ток смещения; 
3. Уравнения Максвелла  
4. Значение теории Максвелла. 

    Проектор, 
фолии 

[1] – 
[4] 

 

2.8.2. Практическое занятие №9. Уравнения Максвелла в 
интегральном и дифференциальном виде. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 

 
 

В Т О Р О Й    С Е М Е С Т Р 

3. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (44 ч.) 6 4 4     
3.1. Гармонические  колебания (6 ч.)        
3.1.1. Уравнение  колебаний 

1. Вывод уравнения колебаний; 
2. Гармонический осциллятор; 
3. Физический маятник и его свойства. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.1.2. Практическое занятие. Математический, пружинный 
и физический маятники. 
1. Определение частоты и периода колебаний 

 2   Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

Тестирование 



математического и пружинного маятников; 
2. Параллельное и последовательное соединение 
пружинных маятников; 
3. Приведенная длина, точка качания, частота и 
период колебания физического маятника. 

3.2. Методы описания колебаний.  (4 ч.)        
3.2.1. Обобщения гармонического колебания. 

Изменяющиеся во времени амплитуда и фаза. 
Модуляция колебаний. Смысл и значение рядов 
Фурье. Понятие об интеграле Фурье и его свойствах. 
Представление гармонических колебаний в 
комплексном виде 
1.Формулы Эйлера; 
2. Решение однородных и неоднородных уравнений 
второго порядка; 
3. Энергетический метод решения уравнения 
колебаний. 
4. Фазовые траектории. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.3. Принцип суперпозиции в теории колебаний (4 ч.)        
3.3.1. Практическое занятие Сложение колебаний одного 

направления 
1. Метод векторных диаграмм 
2. Метод вспомогательного угла для сложения 
колебаний с разными частотами 
3. Биения 
4. Колебания, совершаемые в плоскости. 

 2   Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.3.2. Практическое занятие №13. Сложение взаимно-
перпендикулярных колебаний. 
1. Сложение одно – и  разночастотных колебаний; 
2. Анализ фигур Лиссажу. 

    Проектор, 
фолии 

[1- 
[4] 

Тестирование 

3.4. Ангармонические колебания (4 ч.)        
3.4.1. 1.Вывод уравнения ангармонических колебаний. 

Отличительные характеристики его решения. 
    Проектор, 

фолии 
[1]- 
[4] 

Тестирование 



2. Колебания при больших отклонениях от 
положения равновесия. 
3. Представление сложных колебаний в виде набора 
гармоник. 

3.5. Затухающие колебания (6 ч.)        
3.5.1. 1. Вывод уравнения свободных затухающих 

колебаний и его решения; 
2. Частота колебаний и собственная частота 
осциллятора; 
3. Фазовая диаграмма затухающего колебания; 
4. Апериодические (релаксационные) движения 
(колебания). 
5. Декремент затухания и добротность колебательной 
системы. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.5.2. Лабораторная работа №12. Изучение движения 
маятника Максвелла.  

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

3.6. Вынужденные колебания (2 ч.)        
3.6.1. Вывод уравнения вынужденных колебаний.  

1. Переходной процесс и установившиеся колебания 
2. Резонансные кривые (амплитудно-частотные и 
фазово-частотные).  Добротность осциллятора. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.7. Автоколебания и параметрические колебания         
3.7.1. Параметрические колебания 

1. Установление колебаний при периодическом 
изменении параметра колебательной системы; 
2. Автоколебания 
3. Отличие параметрических колебаний 
от вынужденных колебаний и автоколебаний; 
4. Параметрический резонанс, его отличие от 
вынужденных и автоколебаний. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.8. Электромагнитные колебания ( 8ч.)        
3.8.1. Электромагнитный колебательный контур 

1. Переменный ток; энергетические соотношения в 
2    Проектор, 

фолии 
[1] - 
[4] 

 



цепи переменного тока. 
2. Затухающие и вынужденные электромагнитные 
колебания. 

3.8.2. Лабораторная работа №14. Колебания тел в 
магнитном поле. 

  2  экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

3.9. Волновое движение (6 ч.)        
3.9.1. Упругие волны 

1. Волновое уравнение и его решение; 
2. Стоячие волны; 
3. Эффект Доплера; 
4. Ультразвук и его применение. Инфразвук. 

2    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.9.2. Электромагнитные волны 
1. Типы и характеристики электромагнитных волн; 
2. Импульс и масса ЭМВ; 
3. Эффект Доплера для ЭМВ. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

3.9.3. Распространение ЭМВ в плазме. 
1. Электромагнитные свойства плазмы; 
2. Плазменные колебания; 
3. Ионосфера как слабоионизованная плазма. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4. ОПТИКА (30 ч.)  2 2 2     
4.1. Элементы геометрической и электронной оптики         
4.1.1. Основные законы геометрической оптики 

1. Принцип Ферма и следствия из него; 
2. Явление полного внутреннего отражения. 
Рефракция.  
3. Параксиальная оптика. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.1.2. Лабораторная работа №17. Изучение законов 
зеркального и диффузного отражения и преломления. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

4.1.3. Электронные и магнитные линзы. 
1. Электронный микроскоп; 
2. Электронный преобразователь. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.1.4. Фотометрия. 
1. Определение основных фотометрических величин. 

    УМК [1]-[4] Реферат 



4.2. Интерференция света (8 ч.)        
4.2.1. Явление интерференции света. 

1. Опыт Юнга. Временная и пространственная 
когерентность; 
2. Интенсивность при многолучевой интерференции. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.2.3. Применение интерференции света в спектроскопии, в 
оптических приборах 
1. «Просветление оптики»; 
2. Интерферометры Фабри-Перо и Майкельсона; 
3. Звездный интерферометр Майкельсона; 
4. Эффект Саньяка и оптические гироскопы. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

4.3. Дифракция света (8 ч.)        
4.3.1. Дифракция Френеля 

1. Принцип Гюйгенса-Френеля; 
2. Зоны и спираль Френеля; 
3. Распределение интенсивности при  дифракции.  

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.3.2. Практическое занятие Дифракция Фраунгофера. 
1. Распределение интенсивности при дифракции на 
простейших преградах (круглое отверстие, щель, 
край полуплоскости) и спираль Корню; 
2. Дифракционная решетка и ее характеристики; 
3. Понятие о голографии; 
4. Дифракция рентгеновских лучей. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4. Взаимодействие электромагнитных волн с 
веществом (2 ч.)  

       

4.4.1. Дисперсия, поглощение и рассеяние света. 
1. Электронная теория дисперсии; 
2. Закон Бугера для поглощения света; 
3. Закон Рэлея для молекулярного рассеяния. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

4.4.2. Проблема взаимодействия ЭМВ со средой. 
1. Линейчатый и сплошной спектры поглощения; 
2. Рассеяние света в мутных средах; 
3. Излучение Вавилова-Черенкова. 

    УМК [1]-[4] Реферат 



4.5. Поляризация света ( 6 ч. )        
4.5.1. Естественный и поляризованный свет. 

1. Закон Малюса; 
2. Формулы Френеля и поляризация при отражении и 
преломлении; 
3.Естественное и искусственное е лучепреломление. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5. МОЛЕКУЛЯРНАЯ  И АТОМНАЯ ФИЗИКА  2 2 2     
5.1. Термодинамическое описание макросистемы (4 ч.)        
5.1.1. Основные определения  термодинамики. 

1. Термодинамическая система и ее характеристики; 
2. Молекулярно-кинет. теория идеального газа; 
3. Политропические процессы. Теплоемкость. 

    Проектор, 
фолии 

[1]- 
[4] 

 

5.2. Реальные газы, жидкости и твердые тела (10 ч.)         
5.2.1. Практическое занятие Силы и потенциальная энергия 

межмолекулярного взаимодействия. 
1. Изотерма Ван-дер-Ваальса; 
2. Внутренняя энергия реальных газов; 
3. Эффект Джоуля-Томсона. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.2.2. Лабораторная работа №23. Изучение процесса 
фазовых превращений. 

    экспер. уст. Опис.  Отчет по лаб. 
работе 

5.3. Элементы статистической физики (6 ч.)         
5.4. Явления переноса (4 ч.)         
5.4.1. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса. 

1. Закон Фурье и уравнение теплопроводности; 
2. Закон Ньютона и уравнение переноса импульса; 
3. Закон Фика и уравнение диффузии. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.5. Экспериментальные основы квантовой физики        
5.5.1. Тепловое излучение. 

1. Излучение абсолютно черного тела; 
2. Квантовая  гипотеза и формула Планка. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.6. Теория атома водорода Бора (6 ч.)         
5.6.1.  Атом водорода. 

1. Модели Томсона и Резерфорда; 
    УМК [1]-[4] Реферат 



2. Спектр атома водорода и обобщенная формула 
Бальмера; 
3. Опыты Франка и Герца; 
4. Постулаты Бора. 

5.7. Элементы квантовой механики (6 ч.)        
5.7.1. Волновые свойства частиц. 

1. Гипотеза де Бройля и ее подтверждение в опытах 
Дэвиссона и Джермера; 
2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга; 
3. Волновая функция и ее статистический смысл; 
4. Общее и стационарное уравнения Шредингера. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.8. Атомы и молекулы в квантовой физике (12 ч.)         
5.8.1. Распределение электронов в атоме по состояниям. 

1. Принцип неразличимости тождественных частиц; 
2. Распределение Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака; 
3. Вырожденный электронный газ в металлах и 
уровень Ферми; 
4. Принцип Паули и периодическая таблица Менде-
леева. 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

5.8.2. Молекулы: химические связи; энергетические 
уровни. 
1. Квантовая теория теплоемкости и 
теплопроводности; 
2. Сверхпроводимость и эффект Джозефсона; 
3. Рентгеновские спектры.  Молекулярные спектры. 
4. Спонтанное и вынужденное излучение; 
5. Лазеры и их применение. 

    УМК [1]-[4] Реферат 

5.8.3. Лабораторная работа №35. Определение 
относительной концентрации растворенного 
вещества оптическим методом. 

  
 
 

  
 
 

экспер. уст. 
 
 

Опис.  
 
 

Отчет по лаб. 
работе 

5.9. Элементы физики твердого тела (10 ч.)        
5.9.1. Зонная теория твердых тел 

1. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зон-
    Проектор, 

фолии 
[1] - 
[4] 

 



ной теории; 
2. Собственная и примесная проводимость полупро-
водников; 
3. Контактные явления по зонной теории; 
4. Термоэлектрические явления (явления Зеебека, 
Пельтье, Томсона) и их применения.  
5.Магнитные свойств веществ и их применение 

 Контрольная работа по разделам «Колебания и 
волны», «Молекулярная и атомная физика» и 
«Элементы физики атомного ядра и элементарных 
частиц» 

       

6. ЭЛЕМЕНТЫ  ФИЗИКИ  АТОМНОГО  ЯДРА  И 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  ЧАСТИЦ  

       

6.1. Модели ядра и ядерные силы (4 ч.)        
6.1.1. Характеристики атомного ядра. 

1.Капельная, оболочечная и обобщенная модели ядра 
2.Формула Вейцзеккера 
3.Спин ядра и его магнитный момент 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6.2. Радиоактивное излучение и его виды ( 4 ч. )        
6.2.1. Естественная и искусственная радиоактивность 

1. Период полураспада, активность и время жизни 
нуклида 
2. Закономерности α- и β-- распада 
3. Гамма-излучение 
4. Применение радиоизотопов 

    Проектор, 
фолии 

[1] - 
[4] 

 

6.3. Ядерные реакции (10ч.)        
6.3.1. Классификация ядерных взаимодействий 

1. Позитрон и β+- распад 
2. Аннигиляция и электронный захват 
3. Реакция деления ядра 
4. Цепные и термоядерные реакции 

    УМК [1]-[4] Реферат 

 
 



 
 
 
 


