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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Физика» являются: 

 формирование современного естественнонаучного мировоззрения; 

 получение базовых знаний по подготовке к производственной деятельности; 

 формирование профессиональных компетенций, связанных с использованием 

полученных знаний в дальнейшей производственной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен: 

Знать: 

 основные законы классической и современной физики; 

 методы физического исследования; 

 границы применимости различных физических понятий, законов, теорий. 

Уметь: 

 применять физические законы для решения практических задач; 

 оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или математических методов исследования; 

 определять возможности применения теоретических положений дифференциальных 

уравнений для постановки и решения конкретных физических задач; 

 ориентироваться в потоке научной информации, что обеспечивает специалисту 

возможность использования новых физических принципов в тех областях техники, в 

которых он специализируется. 

Владеть: 

 навыками практического применения законов физики; 

 стандартными методами и моделями и их применением к решению конкретных 

физических задач. 
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Изучение дисциплины «Физика» базируется на следующих дисциплинах: 

 математика в объеме средней школы 

 физика в объеме средней школы 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать основные законы классической и современной физики 

 знать простейшие методы решения физических задач 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способность владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики; 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат; 

 способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Первый модуль (1-й курс) 

Тема 1: Кинематика 

 Система отсчета. Виды движения. Радиус-вектор, траектория, длина пути. Средняя 

скорость, мгновенная скорость. Среднее ускорение, мгновенное ускорение. 

Соотношения между кинематическими величинами поступательного движения. 

Тангенциальное и нормальное ускорение. 

 Кинематика вращательного движения абсолютно твердого тела. Вектор углового 

перемещения, угловой скорости, ускорения. Связь между линейными и угловыми 

величинами. Плоское движение твѐрдого тела. Мгновенная ось вращения. 

Тема 2: Динамика материальной точки 

 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. 

Второй закон Ньютона. Принцип независимости сил. Третий закон Ньютона. 

 Движение в неинерциальных системах отсчета. 

 Закон сохранения импульса. Движение центра масс. 

 Момент импульса. Момент силы. Уравнение моментов. Закон сохранения момента 

импульса. 

 Движение тела переменной массы. Формула Циолковского. 

 Работа, мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Выражения для потенциальной энергии при гравитационном и упругом взаимо-

действиях. Связь силы и потенциальной энергии. Консервативные и 

неконсервативные силы. Закон сохранения механической энергии. 

 Центральные силы. Работа в поле центральных сил. 

Тема 3: Динамика вращательного движения твердого тела 

 Момент инерции твердого тела. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 

 Основное уравнение динамики вращательного движения твѐрдого тела. Динамика 

плоского движения твѐрдого тела. Уравнение моментов в системе центра масс.  

 Работа при вращательном движении твердого тела. Кинетическая энергия 

движения твердого тела. 
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Тема 4: Механические колебания 

 Колебательные процессы. Свободные колебания систем с одной степенью свободы. 

Гармонические колебания и их характеристики: амплитуда колебаний, фаза 

колебаний, начальная фаза колебаний, циклическая частота, период, частота 

колебаний. Комплексная форма представлений колебаний. Метод вращающегося 

вектора. Дифференциальное уравнение свободных колебаний и его решение. 

 Сложение двух гармонических колебаний одинаковой частоты и одного 

направления. Сложение колебаний одного направления с близкими частотами 

(биения). Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 

 Механические гармонические колебания. Пружинный маятник. Физический 

маятник. Математический маятник. Приведенная длина физического маятника. 

 Гармонические колебания в химии. Свободные колебания связанных осцилляторов. 

Колебания молекул. Нормальные координаты и нормальные моды. Типы 

молекулярных колебаний (валентные и деформационные). 

 Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение свободных 

затухающих колебаний и его решение. Амплитуда, фаза, начальная фаза, 

циклическая частота, период затухающих колебаний. Декремент затухания. 

Логарифмический декремент затухания. Время релаксации 

 Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний 

и его решение. Зависимость амплитуды и фазы вынужденных колебаний от 

частоты. Резонанс. Лоренцева форма линии поглощения. Ширина кривой 

поглощения. 

Тема 5: Элементы релятивистской механики 

 Преобразования Галилея. Эксперимент Майкельсона-Морли. Постулаты 

специальной теории относительности. Преобразования Лоренца и их следствия: 

относительность длительности и размеров. Релятивистский закон сложения 

скоростей.  

 Релятивистский импульс. Интервал. Энергия в релятивистской механике. 

 Основной закон релятивистской динамики. Энергия в релятивистской динамике. 

Связь кинетической энергии и импульса. 
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Второй модуль (1-й курс) 

Тема 1: Основы статистической физики 

 Элементы теории вероятностей. Статистическое распределение. Дискретные и 

непрерывные случайные величины, плотность вероятности. Условие нормировки 

для функции распределения. Свойства функции распределения. Средние величины, 

дисперсия и флуктуации. Распределение Гаусса и Пуассона. 

 Статистическое описание макроскопических систем. Статистические ансамбли. 

Усреднение по времени и по ансамблю в классической статистической физике. 

Распределение Гиббса.  

 Распределение Максвелла по компонентам скоростей и по энергиям. Средняя 

скорость и средняя кинетическая энергия молекулы газа. 

 Распределение Больцмана. Барометрическая формула. 

 Основы квантовой статистики. Тождественность частиц. Распределение Ферми-

Дирака и Бозе-Эйнштейна. Энергия Ферми и импульс Ферми для электронов в 

металле. Бозе-эйнштейновская конденсация в квантовых газах. Теорема Нернста. 

Тема 2: Идеальные и реальные газы 

 Идеального газ (одно- и многоатомный) и его уравнение состояния. Внутренняя 

энергия идеального газа. Вращательные и колебательные степени свободы. 

Распределение энергии по степеням свободы. Теплоемкость идеального газа. 

 Реальный газ: учет собственного объема молекул и учет сил притяжения. Газ Ван-

дер-Ваальса. Критические параметры и приведѐнное уравнение состояния. 

Адиабата газа Ван-дер-Ваальса. 

Тема 3: Теория фазовых переходов 

 Условие равновесия фаз. Химический потенциал и максвелловская конструкция. 

Термодинамическое равновесие между ионизацией и диссоциацией молекул, 

формула Саха. 

 Тройная точка и критическая точка. Стабильные и метастабильные состояния. 

Фазовые переходы первого и второго рода. Формула Клаузиуса – Клайперона для 

фазовых переходов первого рода. Скачок теплоѐмкости для фазовых переходов 

второго рода. 



6 

Тема 4: Элементы гидро- и газодинамики 

 Линии тока, стационарное ламинарное течение жидкости и газа. Уравнение 

Бернулли для сжимаемой и несжимаемой жидкости. Изоэнтропическое течение 

идеального газа, истечение газа из отверстия. Эффект Джоуля–Томсона. 

Тема 5: Поверхностное натяжение 

 Поверхностные явления. Краевые углы, смачивание и несмачивание. Формула 

Лапласа. 

Тема 6: Элементы физической кинетики 

 Столкновения молекул. Длина свободного пробега. 

 Явления переноса: диффузия, теплопроводность, вязкость. Законы Фика, Фурье и 

Ньютона. Коэффициенты переноса в газах. Уравнения диффузии и 

теплопроводности. 

 

Третий модуль (1-й курс) 

 

Тема 1: Электростатика 

 Точечный заряд. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность 

электростатического поля. Силовые линии. Принцип суперпозиции полей. 

 Поток вектора. Дивергенция вектора. Теорема Гаусса для электростатического 

поля (дифференциальная и интегральная формулировки). Расчет полей 

симметричных систем с помощью теоремы Гаусса. 

 Потенциал электростатического поля. Связь напряженности и потенциала. 

 Проводники в электростатическом поле. Метод «изображений». 

 Электрическое поле в диэлектриках. Поляризация диэлектриков. Свободные и 

связанные заряды. Вектор поляризации. Диэлектрическая проницаемость. Вектор 

электрической индукции. Теорема Гаусса при наличии диэлектриков. Граничные 

условия на границе двух диэлектриков. 

 Электрическая ѐмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля и объѐмная 

плотность этой энергии. Параллельное и последовательное соединение 

конденсаторов. 

 Электрический диполь. Дипольный момент. Поле диполя. Энергия диполя в 

электрическом поле. 
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Тема 2: Постоянный электрический ток 

 Электрический ток. Сила и плотность тока. Электродвижущая сила. Напряжение. 

Закон Ома для однородного участка цепи в интегральной и дифференциальной 

формах. Законы Кирхгофа. 

 Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 

 Классификация твердых тел с точки зрения электропроводности: металлы, 

диэлектрики, полупроводники. Статистика электронов в металлах. Собственные и 

примесные полупроводники. 

Тема 3: Постоянное магнитное поле. Магнетики 

 Магнитное поле постоянного тока. Вектор магнитной индукции. Сила Лоренца. 

Сила Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле равномерно 

движущегося точечного заряда. Виток с током в магнитном поле. Магнитный 

момент тока. 

 Теорема о циркуляции магнитного поля в вакууме (в интегральной и 

дифференциальной формах) и еѐ применение к расчету магнитных полей. 

 Магнитное поле в веществе. Макро- и микротоки. Намагниченность. Магнитная 

восприимчивость. Вектор магнитной индукции. 

 Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе. Граничные условия на границе 

двух магнетиков. 

 Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетики. Магнитный гистерезис. 

Тема 4: Электромагнитная индукция 

 Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

Индуктивность контура. Явление самоиндукции. Переходные процессы в 

электрической цепи. 

 Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Граничные 

условия. Ток смещения. Материальные уравнения. 

Тема 5: Движение заряженных частиц в электрическом и магнитных полях 

 Движение заряженных частиц в постоянном магнитном поле. 

 Движение заряженных частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях. 

 Эффект Холла. 

Тема 6: Электромагнитные колебания и волны. Переменный электрический ток 

 Цепи переменного тока. Законы Кирхгофа для переменных (гармонических) токов. 
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 Свободные колебания в колебательном контуре. Свободные затухающие колебания 

в колебательном контуре. Вынужденные колебания. Резонанс напряжения и тока. 

 Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Энергия 

электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойнтинга. Импульс электромагнитной 

волны. 

 Источники и приемники электромагнитных волн. 

 

Четвертый модуль (1-й курс) 

Тема 1: Основы геометрической оптики 

 Основные определения и законы геометрической оптики. Законы преломления и 

отражения. Полное внутренне отражение. Корпускулярная и волновая теории 

света. Принцип Ферма. 

 Основные оптические элементы: линза, призма и зеркало. Построение 

изображений. Микроскоп и телескоп. 

Тема 2: Основы фотометрии 

 Источники излучения оптического диапазона. Точечные и протяженные источники. 

 Фотометрические величины и единицы: термины, физический смысл, определения. 

Законы фотометрии. Основы фотометрических расчетов. 

Тема 3: Поляризация света 

 Естественный и поляризованный свет. Поляроиды, закон Малюса. Поляризация 

при отражении и преломлении. Угол Брюстера. 

 Двойное лучепреломление. Оптическая ось кристалла. Обыкновенный и 

необыкновенный лучи. Поляризация при двойном лучепреломлении. Прохождение 

плоскополяризованного света через плоскопараллельную пластинку. 

 Поляризация рассеянного света. 

Тема 4: Интерференция света 

 Принцип Гюйгенса. Когерентность. Интерференция света. Связь разности фаз и 

оптической разности хода. Расчет интерференционной картины от двух 

источников. 

 Методы наблюдения интерференции: метод Юнга, зеркала Френеля, бипризма 

Френеля. 

 Интерференция в тонких пленках: полосы равного наклона и равной толщины. 

Просветление оптики. Кольца Ньютона. 



9 

 Степень когерентности. Роль немонохроматичности источников и их конечных 

размеров. Время и длина когерентности. Радиус когерентности. 

Тема 5: Дифракция света 

 Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

 Классификация дифракционных явлений (дифракция Френеля или Фраунгофера, 

приближение геометрической оптики). 

 Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии и диске. Зонные пластинки. 

Роль дифракции в формировании оптических изображений. Разрешающая 

способность оптических приборов. 

 Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракция Фраунгофера на двух щелях. 

Дифракционная решетка. 

 

Пятый модуль (2-й курс) 

Тема 1: Физические основы квантовой механики 

 Основные нерешенные проблемы классической физики на рубеже XIX–XX веков. 

 Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Стефана-Больцмана и закон 

смещения Вина. Формула Планка. 

 Фотоэффект. Вольт-амперная характеристика фотоэффекта. Законы внешнего 

фотоэффекта. 

 Энергия и импульс фотона. Давление света. Эффект Комптона. 

 Корпускулярно-волновой дуализм. Длина волны де Бройля нерелятивистской 

частицы. 

Тема 2: Формализм квантовой механики 

 Векторы состояний. Понятие об операторах физических величин. 

 Собственные векторы и собственные значения операторов. Дискретные и 

непрерывные спектры. 

 Волновая функция, ее свойства и интерпретация. Уравнение Шредингера. 

 Закон сохранения вероятности, вектор плотности потока вероятности. 

 Различные представления операторов. Матрицы операторов. 

Тема 3: Потенциальные ямы и барьеры 

 Рассеяние частиц на потенциальной ступеньке конечной высоты, прохождение над 

ямами и барьерами конечной ширины. 

 Прохождение частицы через прямоугольный потенциальный барьер конечной 

ширины (туннельный эффект). 
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 Одномерная бесконечно глубокая потенциальная яма и потенциальная яма 

конечной глубины. 

Тема 4: Магнитный момент. Спин. Движение в центральном поле. 

Водородоподобные атомы. 

 Оператор момента импульса в квантовой механике. Магнитные моменты атомов.  

 Опыты Штерна и Герлаха. Спин электрона. Спин-орбитальное взаимодействие. 

Эффект Зеемана. 

 Векторная модель сложения спинового и орбитального моментов электрона, 

оператор полного момента импульса, фактор Ланде. 

 Модели атома Томсона и Резерфорда. Феноменологическая теория Бора. Движение 

в кулоновском поле. 

 Спектр атома водорода и водородоподобных атомов, главное квантовое число, 

кратность вырождения. 

 Волновая функция основного и возбужденных состояний. Радиальная и угловая 

часть волновой функции.  

 

Тема 5: Квантовый осциллятор. Колебательные спектры молекул 

 Уровни энергии и собственные функции одномерного гармонического 

осциллятора. 

 Колебательные уровни молекул. 

 

Шестой модуль (2-й курс) 

Тема 1: Твердое тело – тепловые и электрические свойства 

 Конденсированная среда – силы и энергии взаимодействия атомов. Связи атомов в 

твердом теле: ионная, ковалентная, металлическая, Ван-дер-Ваальсова, водородная. 

 Электронные энергетические зоны. 

 Колебания атомов и тепловые свойства. 

 Электроны в металле. 

 Поверхность и контакт металлов. 
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Тема 2: Полупроводники 

 Свойств электронных энергетических зон 

 Статистика электронов и дырок 

 Рекомбинация носителей 

 p-n-переход 

 

Тема 3: Магнетики 

 Точечные магнитные диполи  

 Диамагнетизм атомных электронов 

 Ферромагнетизм, магнитные домены 

 

Тема 4: Сверхпроводники 

 Природа сверхпроводимости 

 Магнитные свойства сверхпроводников 

 Термодинамика сверхпроводимости 



12 

Тематический план учебной дисциплины 

Первый модуль (1-й курс) 

Лекций – 16 часов. Семинаров – 16 часoв. Самостоятельная работа – 41 час.  

Форма текущего контроля – коллоквиум Кл1.  

№ Раздел 

Объем в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

пз 

cр 

1 Кинематика 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения кинематики 

- постановку основных задач 

кинематики 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Кинематика” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Кинематика” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

2 

5 

2 Динамика материальной 

точки 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения динамики 

материальной точки 

- постановку основных задач 

динамики материальной 

точки 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Динамика материальной 

точки” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “ Динамика 

материальной точки ” 

4 

10 

3 Динамика вращательного 

движения твердого тела 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения динамики 

вращательного движения 

твердого тела 

- постановку основных задач 

динамики вращательного 

движения твердого тела 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Динамика вращательного 

движения твердого тела” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “ Динамика 

вращательного движения 

твердого тела ” 

4 

10 



13 

 

4 Механические колебания 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Механические колебания” 

- постановку основных задач 

раздела “Механические 

колебания” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Механические колебания” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Механические 

колебания” - работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

2 

5 

5 Элементы релятивистской 

механики 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Элементы релятивистской 

механики” 

- постановку основных задач 

раздела “Элементы 

релятивистской механики ” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Элементы релятивистской 

механики ” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Элементы 

релятивистской механики ” 

4 

11 

Часов по видам учебных 

занятий: 

16 

 
16 

41 

Итого в модуле: 73 
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Второй модуль (1-й курс) 

Лекций – 14 часов. Семинаров – 14 часов. Самостоятельная работа – 34 часа.  

Форма текущего контроля – коллоквиум Кл2. 

№ Раздел 

Объем в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 
лк 

пз 

cр 

1 
Основы статистической 

физики 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела “ 

Основы статистической 

физики” 

- постановку основных 

задач раздела “ Основы 

статистической физики ” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Основы статистической 

физики ” 

Владеть: 
- навыками решения задач 

из раздела “Основы 

статистической физики ” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

4 

10 

2 
Идеальные и реальные 

газы 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Идеальные и реальные газы” 

- постановку основных задач 

раздела “Идеальные и 

реальные газы” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Идеальные и реальные газы” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Идеальные и 

реальные газы” 

2 

5 

3 Теория фазовых переходов 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела “Теория 

фазовых переходов” 

- постановку основных задач 

раздела “Теория фазовых 

переходов” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Теория фазовых переходов” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Теория фазовых 

2 

5 
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переходов” 

4 
Элементы гидро- и 

газодинамики 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Элементы гидро- и 

газодинамики” 

- постановку основных задач 

раздела “Элементы гидро- и 

газодинамики” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Элементы гидро- и 

газодинамики” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Элементы гидро- и 

газодинамики” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

2 

5 

5 Поверхностное натяжение 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Поверхностное натяжение” 

- постановку основных задач 

раздела “Поверхностное 

натяжение” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Поверхностное натяжение” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Поверхностное 

натяжение” 

2 

5 

6 
Элементы физической 

кинетики 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Элементы физической 

кинетики” 

- постановку основных задач 

раздела “Элементы 

физической кинетики” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Элементы физической 

кинетики” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Элементы 

физической кинетики” 

2 

4 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14 

 
14 

34 

Итого в модуле: 62 



16 

 

Третий модуль (1-й курс) 

Лекций – 22 часа. Семинаров – 22 часа. Самостоятельная работа – 54 часа.  

Форма итогового контроля – коллоквиум Кл3. 

№ Раздел 

Объем в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

пз 

cр 

1 Электростатика 

8 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Электростатика” 

- постановку основных задач 

раздела “Электростатика” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Электростатика” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Электростатика” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

8 

19 

2 Постоянный электрический 

ток 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Постоянный электрический 

ток” 

- постановку основных задач 

раздела “Постоянный 

электрический ток” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Постоянный электрический 

ток” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Постоянный 

электрический ток” 

2 

5 

3 Постоянное магнитное 

поле. Магнетики 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Постоянное магнитное поле. 

Магнетики” 

- постановку основных задач 

раздела “Постоянное 

магнитное поле. Магнетики” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Постоянное магнитное поле. 

Магнетики” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Постоянное 

магнитное поле. Магнетики” 

2 

5 



17 

 

4 Электромагнитная 

индукция 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Электромагнитная 

индукция” 

- постановку основных задач 

раздела “Электромагнитная 

индукция” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Электромагнитная 

индукция” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Электромагнитная 

индукция” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

4 

10 

5 
Движение заряженных 

частиц в электрических и 

магнитных полях 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Движение заряженных 

частиц в электрических и 

магнитных полях” 

- постановку основных задач 

раздела “Движение 

заряженных частиц в 

электрических и магнитных 

полях” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Движение заряженных 

частиц в электрических и 

магнитных полях” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Движение 

заряженных частиц в 

электрических и магнитных 

полях” 

2 

5 
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6 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Переменный 

электрический ток 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Электромагнитные 

колебания и волны. 

Переменный электрический 

ток” 

- постановку основных задач 

раздела “Электромагнитные 

колебания и волны. 

Переменный электрический 

ток” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Электромагнитные 

колебания и волны. 

Переменный электрический 

ток ” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Электромагнитные 

колебания и волны. 

Переменный электрический 

ток” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

4 

10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

22 

 
22 

54 

Итого в модуле: 98 

 

Четвертый модуль (1-й курс) 

Лекций – 20 часов. Семинаров – 20 часов. Самостоятельная работа – 48 часов. 

Форма текущего контроля – экзамен Э4. 

№ Раздел 

Объем в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

пз 

cр 

1 Основы геометрической 

оптики 

6 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела “Основы 

геометрической оптики” 

- постановку основных задач 

раздела “Основы 

геометрической оптики” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Основы геометрической 

оптики” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Основы 

геометрической оптики” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

6 

14 
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2 Основы фотометрии 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела “Основы 

фотометрии” 

- постановку основных задач 

раздела “Основы 

фотометрии” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Основы фотометрии” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Основы 

фотометрии” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

2 

5 

3 Поляризация света 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела “Основы 

фотометрии” 

- постановку основных задач 

раздела “Основы 

фотометрии” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Основы фотометрии” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Основы 

фотометрии” 

4 

10 

4 Интерференция света 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Интерференция света” 

- постановку основных задач 

раздела “Интерференция 

света” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Интерференция света” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Интерференция 

света”  

4 

10 

5 Дифракция света 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Дифракция света” 

- постановку основных задач 

раздела “Дифракция света” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Дифракция света” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Дифракция света” 

4 

9 

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 

 
20 

48 

Итого в модуле: 88 
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Пятый модуль (2-й курс) 

Лекций – 15 часов. Семинаров – 15 часов. Самостоятельная работа – 39 час. 

Форма текущего контроля – коллоквиум Кл5. 

№ Раздел 

Объем в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

пз 

cр 

1 Физические основы 

квантовой механики 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Физические основы 

квантовой механики” 

- постановку основных задач 

раздела “Физические основы 

квантовой механики” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Физические основы 

квантовой механики” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Физические основы 

квантовой механики” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

2 

8 

2 Формализм квантовой 

механики 

5 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Формализм квантовой 

механики ” 

- постановку основных задач 

раздела “Формализм 

квантовой механики” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Формализм квантовой 

механики  

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “ Формализм 

квантовой механики” 

5 

13 

3 Потенциальные ямы и 

барьеры 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Потенциальные ямы и 

барьеры” 

- постановку основных задач 

раздела “Потенциальные ямы 

и барьеры” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Потенциальные ямы и 

барьеры” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Потенциальные ямы 

2 

5 
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4 

Магнитный момент. Спин. 

Движение в центральном 

поле. Водородоподобные 

атомы. 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Магнитный момент. Спин. 

Движение в центральном 

поле. Водородоподобные 

атомы.” 

- постановку основных задач 

раздела “Магнитный момент. 

Спин. Движение в 

центральном поле. 

Водородоподобные атомы.” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Магнитный момент. Спин. 

Движение в центральном 

поле. Водородоподобные 

атомы.” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Магнитный момент. 

Спин. Движение в 

центральном поле. 

Водородоподобные атомы.” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

4 

8 

5 
Квантовый осциллятор. 

Колебательные спектры 

молекул 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Квантовый осциллятор. 

Колебательные спектры 

молекул” 

- постановку основных задач 

раздела “Квантовый 

осциллятор. Колебательные 

спектры молекул” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Квантовый осциллятор. 

Колебательные спектры 

молекул” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Квантовый 

осциллятор. Колебательные 

спектры молекул” 

2 

5 

Часов по видам учебных 

занятий: 

15 

 
15 

39 

Итого в модуле: 69 
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Шестой модуль (2-й курс) 

Лекций – 15 часов. Семинаров – 15 часов. Самостоятельная работа – 36 часов.  

Форма итогового контроля – экзамен Э6. 

№ Раздел 

Объем в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

пз 

cр 

1 
Твердое тело – тепловые и 

электрические свойства 

6 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела “Твердое 

тело – тепловые и 

электрические свойства” 

- постановку основных задач 

раздела “Твердое тело – 

тепловые и электрические 

свойства” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Твердое тело – тепловые и 

электрические свойства” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Твердое тело – 

тепловые и электрические 

свойства” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

6 

14 

2 Полупроводники 

4 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Полупроводники” 

- постановку основных задач 

раздела “Полупроводники” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Полупроводники ” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Полупроводники” 

4 

10 
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3 Магнетики 

3 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Магнетики” 

- постановку основных задач 

раздела “Магнетики” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Магнетики” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Магнетики” 

- работа на семинарах 

- проверочные 

самостоятельные 

работы 

3 

8 

4 Сверхпроводники 

2 Знать:  

- основные теоретические 

положения раздела 

“Сверхпроводники” 

- постановку основных задач 

раздела “Сверхпроводники” 

Уметь: 

- решать задачи из раздела 

“Сверхпроводники” 

Владеть: 
- навыками решения задач из 

раздела “Сверхпроводники” 

2 

4 

Часов по видам учебных 

занятий: 

15 

 
15 

36 

Итого в модуле: 66 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль предусматривает работу на семинарах (Сn), коллоквиумы (Клn), и 

экзамены (Эn). Здесь индекс «n» обозначает номер модуля. 

Оценка за работу на семинарах складывается из оценок студентов за проверочные 

самостоятельные работы, а так же из оценок за ответы у доски и с места. 

В конце каждого модуля проводится либо коллоквиум, либо экзамен (мероприятия, 

совершенно идентичные по форме). Если экзамен (коллоквиум) проводится в i-м модуле, 

то материал на экзамен (коллоквиум) выносится только из i-го модуля. Коллоквиум 

проводится не менее, чем за 10 дней до сессии. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Пересдача коллоквиума производится в не более чем до конца i-го модуля. 

Промежуточная оценка за i-й модуль расчитывается по формуле  

Пi=0.6*Клi + 0.4*Сi, 

если в модуле предусмотрен коллоквиум, или 

Пi=0.6*Эi + 0.4*Сi, 

если в модуле предусмотрен экзамен. 

Результирующая оценка за курс выставляется как среднее арифметическое оценок за 

все модули: 

6

 

1

1

6
i

i

 P  . 

Правила округления до целого числа баллов при выставлении оценок: 

средневзвешенная оценка округляется до большего целого, если дробная часть оценки не 

ниже 0.5, в противном случае оценка округляется до меньшего целого. 
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Перевод оценок по десятибалльной шкале в оценку по пятибалльной шкале 

осуществляется в соответствии со следующей таблицей: 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 

удовлетворительно – 3 

 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 

хорошо – 4 

 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Первый модуль (1-й курс) 

Пример билета на коллоквиум  

Задачи 

1. (1 балл) Частица прошла окружность радиуса R за время T. Пусть r  – радиус-вектор, 

определяющий положение частицы относительно центра окружности. Определить: 1) 

r ; 2) путь S; 3) среднюю скорость  v ; 4) средний модуль скорости v  . 

2. (2 балла) Ракета движется в безвоздушном пространстве вдали от источников 

гравитации. Начальная масса ракеты (с топливом) равна m0, начальная скорость равна 

нулю. Скорость истечения газов из ракеты равна u. Найти зависимость скорости ракеты от 

ее массы. 

3. (2 балла) Найти циклическую частоту малых колебаний однородного стержня длиной l, 

подвешенного за один из концов, около его вертикального положения. Ускорение 

свободного падения считать известным. 

4. (1 балл) В системе K  , движущейся со скоростью v относительно лабораторной 

системы K , покоится стержень, наклоненный под углом   к оси Ox . Определить в 

системе K  угол   к оси Ox  (достаточно определить тангенс этого угла). 

Вопросы (1 балл за вопрос) 

1. Всегда ли модуль вектора перемещения равен отрезку пути, пройденному точкой? 

2. Что называется центром масс системы материальных точек? 

3. Человек, сидящий на вращающейся карусели, бросает мячик своему партнеру, 

сидящему диаметрально напротив. В какую сторону отклонится мяч в зависимости от 

направления вращения карусели? 

4. Почему велосипедист при движении не падает? 
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Пример самостоятельной работы 

1. Автомобиль с колесами радиуса R движется по дороге со скоростью v. 

Проскальзывание между колесами и дорогой отсутствует. Определить высоту над 

поверхностью земли той точки на ободе колеса, с которой грязь, слетевшая с колес 

автомобиля, поднимется на максимальную высоту (так же над поверхностью земли). 

Сопротивление воздуха подброшенной вверх грязи не учитывать. 

2. Найти как должна изменяться со временем масса ракеты, чтобы ракета неподвижно 

висела в поле тяжести Земли. Скорость истечения газов из сопла ракеты – u, начальная 

масса ракеты – m0, ускорение свободного падения в точке висения ракеты равно g. 

3. Какую минимальную работу надо совершить человеку, чтобы 1 раз переместить балку, 

представляющую собой прямоугольный параллелепипед с квадратным сечением со 

стороной a, сделанный из однородного материала, и имеющий массу m, переворотом 

через ребро? 

4. На однородный цилиндр массой m и радиусом R , который находится в поле силы 

тяжести, намотана невесомая нить. Нить свободным концом прикреплена к точке подвеса, 

которая движется вертикально вверх с ускорением a. Найти силу натяжения нити. 

5. Однородный диск радиуса R раскрутили до угловой скорости   и осторожно 

положили на горизонтальный пол. Сколько времени будет вращаться диск, если 

коэффициент трения диска об пол равен f. 
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Второй модуль (1-й курс) 

 

Пример билета на коллоквиум  

Задачи 

1. (1 балл) Определить массу воздуха (с молярной массой  ) в пузырьке объемом V, 

который в данный момент находится на дне водоема на глубине h. Температура воды 

(абсолютная) равна T, плотность –  . Атмосферное давление – Р, ускорение свободного 

падения – g. 

2. (3 балла) Идеальный газ находится в высоком вертикальном цилиндрическом сосуде 

постоянного сечения. Площадь основания цилиндра равна S, высота – h, молярная масса 

газа –  . Температура газа постоянна по высоте и равна T. Давление газа зависит от 

высоты, но известно, что давление на нижнее основание равно P0. Найти массу газа в 

сосуде. Ускорение свободного падения считать известным и постоянным по высоте.  

3. (2 балла) Идеальный газ массой m c известными молярной массой   и числом степеней 

свободы молекулы i нагревается так, что его температура увеличивается в n раз. 

Определить изменение энтропии в этом процессе если процесс происходит 1) изохорно и 

2) изобарно. 

4. (2 балла) В жестком герметичном сосуде с воздухом при давлении 
0P  находится 

мыльный пузырь радиусом R. Давление воздуха в сосуде изотермически уменьшили в n 

раз, в результате чего диаметр пузырька увеличился в   раз. Найти коэффициент 

поверхностного натяжения мыльной воды. 

Вопросы (1 балл за вопрос) 

1. Адиабатический процесс. Работа газа при адиабатическом процессе. 

2. Давление газа с точки зрения молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. 
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Третий модуль (1-й курс) 

 

Пример самостоятельной работы 

1. (1 балл) Тонкое кольцо радиуса R равномерно заряжено зарядом Q и находится в 

вакууме. В центре этого кольца находится пылинка массой m (пренебрежимо малой по 

сравнению с массой кольца), заряженная зарядом q, противоположным по знаку заряду 

кольца. Найти угловую частоту малых колебаний пылинки. 

2. (2 балла) Внутри шара из диэлектрика с диэлектрической 

проницаемостью  , равномерно заряженного по объему с 

плотностью  , находится шарообразная полость (c  =1) 

некоторого радиуса, так что полость не выходит за границы шара и 

не захватывает его центр (см. рисунок). Радиус-вектор центра 

полости, проведенный из центра шара, равен a . Найти вектор (не 

просто абсолютную величину!) напряженности электростатического поля в произвольной 

точке этой полости. 

3. (2 балла) Полусфера радиуса R заряжена равномерно по ее поверхности с 

поверхностной плотностью  . Найти напряженность электрического поля в центре 

полусферы (под центром полусферы понимается центр соответствующей сферы). 

4. (1 балл) По поверхности двух концентрических сфер с радиусами 
1R  и 

2R  (
1 2R R ), 

находящимися в вакууме, равномерно распределены заряды с поверхностными 

плотностями   (по внутренней сфере) и   (по внешней сфере). Найти потенциал в 

центре сфер. Потенциал, как обычно, нормирован условием “ноль на бесконечности”: 

( ) 0r   . 

5. (1 балл) Между двумя соединенными друг с другом 

металлическими пластинами находится тонкая 

диэлектрическая пленка с равномерно распределенным 

по ней зарядом с поверхностной плотностью  . Расстояние от нее до верхней пластины 

равно a , до нижней – b  (см. рисунок). Соответственно, на пластинах наводятся заряды с 

поверхностными плотностями  . Найти  . Краевыми эффектами пренебречь. 

6. (2 балла) В центр диэлектрического шара радиуса R с диэлектрической проницаемостью 

1  помещен сторонний заряд q. Шар помещен в безграничную диэлектрическую среду с 

диэлектрической проницаемостью 
2 . Определить поверхностную плотность связанных 

зарядов на поверхности диэлектрика. 
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7. (1 балл) Какую мнимальную работу нужно совершить чтобы у плоского воздушного 

конденсатора с площадью обкладок S, заряженного зарядом q и размкнутого, увеличить 

расстояние между обкладками с d1 до d2? 

 

Четвертый модуль (1-й курс) 

 

Пример самостоятельной работы 

1 (1 балл) Сходящиеся лучи падают на выпуклое зеркало так, что их продолжения 

пересекаются в точке, находящейся на расстоянии d за зеркалом. После отражения от 

зеркала лучи расходятся таким образом, что их продолжения пересекаются на главной 

оптической оси зеркала на расстоянии b от зеркала (за зеркалом). Определить фокусное 

расстояние F зеркала (с учетом знака). 

2. (3 балла) Шар радиуса R, сделанный из стекла с показателем преломления n, находится 

в воздухе и играет роль линзы. Эта линза дает изображение предмета, расположенного на 

расстоянии L от поверхности шара. 

1) Чему равно фокусное расстояние такой оптической системы? 

2) На каком расстоянии от центра шара (без учета знака) будет расположено изображение 

предмета? 

3) Чему это расстояние равно в частном случае, когда n=2, а L=R? 

3. (2 балла) Светильник в виде тонкого 

равномерно светящегося полусферического 

купола стоит на горизонтальном столе, опираясь 

на стол кромкой своей поверхности. 

Поверхность купола представляет собой ламбертовский источник (яркость которого 

одинакова во всех направлениях) с яркостью L. Найти освещенность стола под вершиной 

купола (в т.O на рис.). 

4. (2 балла) В комнате, которая имеет форму кругового цилиндра радиуса R, на потолке в 

центре круга горит плоский светильник (его размеры пренебрежимо малы по сравнению с 

радиусом комнаты). Найти на каком расстоянии от потолка (по вертикали) освещенность 

стены комнаты (боковой поверхности цилиндра) будет максимальной, если светильник 

можно считать ламбертовым источником. 

5. (1 балл) Перед источником естественного света расположены два одинаковых 

поляризатора, угол между их плоскостями пропускания равен  . Известно, что для 
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естественного света доля светового потока, проходящего через одиночный поляризатор, 

равна   (в   учитываются в том числе потери на отражение и поглощение). Найти 
 – 

долю светового потока естественного света, проходящего через вышеуказанную систему 

из двух последовательно расположенных поляризаторов. 

6. (1 балл) На тонкую полимерную пленку с показателем преломления n, находящуюся в 

воздухе, падает нормально свет с длиной волны λ. При какой наименьшей толщине d 

пленки отраженный свет окажется максимально усиленным в результате интерференции? 

Пятый модуль (2-й курс) 

Пример самостоятельной работы 

1. (1 балл) Частица с кинетической энергией T налетает слева 

на потенциальную ступеньку высотой U. Определить 

отношение длин волн де Бройля этой частицы справа и слева 

от ступеньки ( /right left  ). 

2. (2 балла) На потенциальную ступеньку бесконечной высоты падает 

моноэнергетический поток частиц, описываемый волной де Бройля вида exp( )A ikx  , 

где k - волновое число, зависящее от энергии частицы. Определить силу, действующую на 

ступеньку, как функцию кинетической энергии частиц T. Отражение частиц от ступеньки 

считать абсолютно упругим. 

3. (2 балла) Стационарный моноэнергетический поток 

частиц, в котором каждая частица имеет волновое число k , 

падает на абсолютно непроницаемую стенку 

(потенциальную ступеньку бесконечной высоты). Найти 

выражение для плотности вероятности местонахождения 

частиц ( )x  и расстояние от ступеньки до первого 

максимума функции ( )x . 

4. (3 балла) Частица массы m находится в одномерной потенциальной яме с бесконечно 

высокими стенками шириной l в n-м энергетическом состоянии. Найти: 1) силу 

давления, которое частица оказывает на стенку; 2) работу, которую необходимо 

совершить, чтобы медленно сжать яму в   раз. 

5. (2 балла) Найти результат действия оператора Â  на функцию ( )x , где  

1) 

2

Â 1
x

 
  

 
, 2( )x x  ; 2) 

2

Â x
x

 
  

 
, ( )x x  . 
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Примерный список вопросов к экзаменам 

 
Экзамен в четвертом модуле (Э4) 

 

1. Закон отражения. Закон Снеллиуса. Показатель преломления. 

2. Тонкая линза. Формула тонкой линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. 

3. Толстая линза, метод расчета характеристик. 

4. Световой поток. Освещѐнность. Яркость. Светимость. 

5. Волновое уравнение. Монохроматические волны. Комплексная амплитуда. Уравнение 

Гельмгольца. 

6. Монохроматические волны. Комплексная амплитуда. Уравнение плоской и 

сферической волн. Принцип суперпозиции, интерференция. 

7. Интерференция монохроматических волн. 

8. Степень когерентности для квазимонохроматических источников света. Максимально 

допустимая разность хода в интерференционных опытах. 

9. Радиус пространственной когерентности. 

10. Максимально допустимая разность хода волн в интерференционных опытах и еѐ связь 

со временем когерентности. 

11. Радиус пространственной когерентности и ограничение на допустимые размеры 

источника в интерференционных опытах. 

12. Принцип Гюйгенса-Френеля. Количественная формулировка принципа Гюйгенса-

Френеля. 

13. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Пятно Пуассона и условия его 

наблюдения.  

14. Условие наблюдения дифракции Френеля и Фраунгофера. Критерий геометрической 

оптики. 

15. Дифракция Фраунгофера. 

16. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке: положение и интенсивность 

главных максимумов, их ширина и максимальный порядок. 

17. Электромагнитные волны на границе раздела двух диэлектриков. Явление Брюстера. 

18. Способы получения линейно-поляризованного света. Дихроизм. Поляроиды. Закон 

Малюса. 

19. Электромагнитные волны в одноосных кристаллах. Обыкновенная и необыкновенная 

волны. 

 
Экзамен в шестом модуле (Э6) 

 

1. Классификация твердых тел по типу связи. Основные типы химических связей в 

твердых телах. 

2. Кристаллические структуры. Основы их классификации. Понятие симметрии 

кристаллических структур. Типы симметрии. 

3. Основные особенности электронных свойств полупроводников. 

4. Доноры и акцепторы в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость. 

Электронные и донорные полупроводники. 

5. Зонная модель твердого тела. Формирование энергетических зон и их заполнение 

электронами. 

6. Полупроводники, металлы и диэлектрики с точки зрения зонной модели. 
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7. Основные свойства электронного газа в металлах в приближении свободных 

электронов.  

8. Энергия Ферми и поверхность Ферми. 

9. Теплоемкость электронного газа. 

10. Квазиволновой вектор и квазиимпульс как основные характеристики состояния 

электрона в кристаллических структурах. Зоны Бриллюэна. 

11. Тепловые колебания кристаллических решеток. Гармоническое приближение.  

12. Температура Дебая. Фононы. Статистика фононов. 

13. Точечные магнитные диполи. 

14. Диамагнетизм атомных электронов. 

15. Ферромагнетизм, магнитные домены. 

16. Природа сверхпроводимости. 

17. Магнитные свойства сверхпроводников. 

18. Термодинамика сверхпроводимости. 
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Примеры билетов на экзамены 

 
Экзамен в четвертом модуле (Э4) 

 

Задачи 

 

1. Сходящиеся лучи падают на выпуклое зеркало так, что их продолжения 

пересекаются в точке, находящейся на расстоянии d за зеркалом. После отражения от 

зеркала лучи расходятся таким образом, что их продолжения пересекаются на главной 

оптической оси зеркала на расстоянии b от зеркала (за зеркалом). Определить 

фокусное расстояние F зеркала (с учетом знака). 

 

2. Перед источником естественного света расположены два одинаковых поляризатора, 

угол между их плоскостями пропускания равен  . Известно, что для естественного 

света доля светового потока, проходящего через одиночный поляризатор, равна   (в   

учитываются в том числе потери на отражение и поглощение). Найти 
 – долю 

светового потока естественного света, проходящего через вышеуказанную систему из 

двух последовательно расположенных поляризаторов. 

 

3. На тонкую полимерную пленку с показателем преломления n, находящуюся в 

воздухе, падает нормально свет с длиной волны λ. При какой наименьшей толщине d 

пленки отраженный свет окажется максимально усиленным в результате 

интерференции? 

 

Вопросы 

 

1. Время и длина когерентности. Радиус когерентности. 

2. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 
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Экзамен в шестом модуле (Э6) 

 

Задачи 

 

1. Определить число n узлов, приходящихся на одну элементарную ячейку в 

гранецентрированной кубической решетке. 

2. Определить радиус сферы Ферми газа свободных и независимых электронов с 

заданной концентрацией n. 

3. Найти минимальную энергию образования пары электрон-дырка в чистом 

беспримесном полупроводнике, электропроводность которого возрастает в η раз при 

увеличении температуры от T1 до T2. 

Вопросы 

 

1. Электронные энергетические зоны. 

2. Ферромагнетизм, магнитные домены. 



37 

V. РЕСУРСЫ 

 
Основная литература (возможны и другие года издания) 

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики (в 6 томах). Москва, Физматлит/МФТИ, 2002–

2005 гг. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики (в 5 томах). Москва, Астрем*АСТ, 2001 г. 

3. Иродов И.Е. Задачи по общей физике (9-е изд.). Москва, Бином, 2012 г. 

4. Р.Фейман, Р.Лейтон, М.Сэндс, Фейнмановские лекции по физике (в 9 томах с 

задачами), Москва, Издательство «Мир», 1976 

5. Э.Вихман, Берклевский курс физики, Москва, «Наука», Физматлит, (в 5 томах), 1974 

 

Дополнительная литература (возможны и другие года издания) 

1. Л.Д.Ландау, А.И. Ахиезер, Е.М. Лифшиц, Курс общей физики, Москва, 2-ое 

издангие, 1965. 

2. Г.С. Ландсберг, Элементарный учебник физики (в 3 томах), Москва, «Наука», 

Физматлит, 1986 

 

Программное обеспечение 

Не требуется 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не требуются 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, 

оборудованные проектором для отображения презентаций. 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
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следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


