ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Физика является достижение следующих результатов
освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
У-18

Результат освоения
Уметь применять математические методы, физические и химические законы для решения
практических задач

2

З-20

Знать фундаментальные законы природы и основные физические законы в области
механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и атомной физики

3

В-18

Владеть навыками практического применения законов физики, химии и экологии

4

У-64

Уметь выявлять естественнонаучную сущность электромагнитных процессов, явлений и
систем.

Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-2

2

ОПК-3

3

ОПК-4

Компетенция
Готовность представить адекватную современному уровню знаний научную картину
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и
математики для использования при решении инженерных задач
Готовность приобретать новые знания в области естественных наук и математики,
используя современные образовательные и информационные технологи для
интерпретации результатов профессиональной деятельности
Готовность использовать основные положения, законы и методы естественных наук и
математики в профессиональной деятельности для решения инженерных задач

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Физика является предшествующей и последующей для следующих
дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Химия
Математический анализ
Линейная
алгебра
и
аналитическая
геометрия
Дифференциальные уравнения
Теория
функций
комплексного
переменного и операционное исчисление
Теория оптимизации и численные методы
Теория вероятностей и математическая
статистика
Итоговая гос. аттестация
Дискретная математика
Информатика
Электродинамика
и
распространение
радиоволн
Электроника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных(ые) единиц(ы), 576 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

КСР

СРС

Всего

Всего с
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занятия

работы

часов

экзаменами
и
курсовыми

Физика (1
семестр)

Механика

24

20

8

0

24

76

Молекулярная физика и

10

6

4

0

12

32

144

термодинамика
Физика (2
семестр)

Электричество и
магнетизм

24

14

12

0

58

108

144

Физика (3
семестр)

Электромагнитные
колебания и волны.

24

12

12

0

60

108

144

Физика (4

Элементы квантовой

34

10

20

0

44

108

144

семестр)

физики, физики атомного
ядра и элементарных
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62

56

0

198

432

576

частиц
Всего

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Механика
- 2. Молекулярная физика и термодинамика
- 3. Электричество и магнетизм
- 4. Электромагнитные колебания и волны
- 5. Волновая оптика
- 6. Элементы квантовой физики
- 7. Физика атомного ядра и элементарных частиц
- 8. Механические колебания
- 9. Кинематика движения материальной точки
- 10. Распределения Максвелла и Больцмана, средняя энергия молекул
- 11. Кинематика поступательного и вращательного движения
- 12. Динамика поступательного и вращательного движения
- 13. Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны
- 14. Строение атома. Спектры атомов
- 15. Состав и свойства атомных ядер.
- 16. Работа и энергия. Законы сохранения в механике

3.2.Лекции
Версия: AAAAAAuapqI Код: 000108758

№
п/п
1
2
3
4
5

1.1.Механика
1.1.Механика
1.1.Механика
1.1.Механика
1.1.Механика

Объем,
часов
4
2
2
4
2

6

1.1.Механика

2

7
8
9
10

1.1.Механика
1.1.Механика
1.1.Механика
1.1.Механика
1.2.Молекулярная
физика и
термодинамика
1.2.Молекулярная
физика и
термодинамика
1.2.Молекулярная
физика и
термодинамика
1.2.Молекулярная
физика и
термодинамика
1.2.Молекулярная
физика и
термодинамика
2.1.Электричество и
магнетизм
2.1.Электричество и
магнетизм
2.1.Электричество и
магнетизм
2.1.Электричество и
магнетизм
2.1.Электричество и
магнетизм
2.1.Электричество и
магнетизм
2.1.Электричество и
магнетизм
2.1.Электричество и
магнетизм
2.1.Электричество и
магнетизм
2.1.Электричество и
магнетизм
2.1.Электричество и
магнетизм
3.1.Электромагнитные
колебания и волны.
3.1.Электромагнитные
колебания и волны.
3.1.Электромагнитные
колебания и волны.
3.1.Электромагнитные
колебания и волны.
3.1.Электромагнитные
колебания и волны.
3.1.Электромагнитные

2
2
2
2

Кинематика поступательного движения
Кинематика вращательного движения
Динамика поступательного движения. Законы Ньютона
Динамика вращательного движения
Работа и энергия
Механические колебания. Незатухающие колебания.
Физический и математический маятники
Затухающие колебания
Вынужденные колебания
Волны
Элементы специальной теории относительности

2

Опытные законы идеального газа

2

Первое начало термодинамики и его применение к
изопроцессам

2

Второе начало термодинамики. Цикл Карно

2

Третье начало термодинамики. Энтропия

2

Распределение Максвелла-Больцмана. Явления переноса

2

Электростатическое поле в вакууме и его
характеристики

3

2

Диэлектрики и проводники в электростатическом поле

3

Циркуляция вектора и теорема Гаусса для
электростатического поля в вакууме
Постоянный ток и его характеристики. Законы Ома,
Джоуля-Ленца, Кирхгофа
Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа и его
применение
Магнитное взаимодействие токов. Закон Ампера. Сила
Лоренца и магнитное поле движущегося заряда.
Циркуляция вектора для магнитного поля в вакууме.
Закон полного тока.

3

Теорема Гаусса для поля

3

Работа по перемещению проводника с током в
магнитном поле
Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея.
Правило Ленца
Самоиндукция. Взаимная индукция. Энергия магнитного
поля. Магнитное свойство вещества

3

4

Свободные электрические колебания

4

2

Вынужденные электрические колебания

4

4

Система уравнений электромагнитного поля

4

2

Электромагнитные волны

4

4

Интерференция света

5

4

Дифракция света

5

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Раздел дисциплины

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1, 9, 11
1, 9, 11
1
1, 12
1, 16
1, 8
1
1
1
1
2

2

2

2

2, 10, 13

2
2
2
4
2
2
2
2
2

3
3
3
3

3
3
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33

34

35

36

37

38

39

колебания и волны.
3.1.Электромагнитные
колебания и волны.
4.1.Элементы
квантовой физики,
физики атомного ядра
и элементарных
частиц
4.1.Элементы
квантовой физики,
физики атомного ядра
и элементарных
частиц
4.1.Элементы
квантовой физики,
физики атомного ядра
и элементарных
частиц
4.1.Элементы
квантовой физики,
физики атомного ядра
и элементарных
частиц
4.1.Элементы
квантовой физики,
физики атомного ядра
и элементарных
частиц
4.1.Элементы
квантовой физики,
физики атомного ядра
и элементарных
частиц
Итого:

5

Поляризация света

4

6
6

Квантовые законы движения микрообъектов

6, 14, 15
Квантовая физика атомов и молекул

8

6
6

Квантовая теория электропроводности металлов и
полупроводников
6

6

Квантовые свойства излучения и их применения в
технике
7, 14, 15
Атомное ядро и ядерные силы

6

7
2

Элементы физики элементарных частиц
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3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Кинематика поступательного движения (АЗ: 4, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.1.2. Кинематика вращательного движения (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.1.3. Динамика поступательного движения. Законы Ньютона (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.1.4. Динамика вращательного движения (АЗ: 4, СРС: 1)
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Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.1.5. Работа и энергия (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.1.6. Механические колебания. Незатухающие колебания. Физический и математический
маятники (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.1.7. Затухающие колебания (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.1.8. Вынужденные колебания (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.1.9. Волны (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.1.10. Элементы специальной теории относительности (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.2.1. Опытные законы идеального газа (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.2.2. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Версия: AAAAAAuapqI Код: 000108758

1.2.3. Второе начало термодинамики. Цикл Карно (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.2.4. Третье начало термодинамики. Энтропия (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.2.5. Распределение Максвелла-Больцмана. Явления переноса (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.1. Электростатическое поле в вакууме и его характеристики (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.2. Диэлектрики и проводники в электростатическом поле (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.3. Циркуляция вектора и теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме (АЗ: 2,
СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.4. Постоянный ток и его характеристики. Законы Ома, Джоуля-Ленца, Кирхгофа (АЗ: 2,
СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.5. Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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2.1.6. Магнитное взаимодействие токов. Закон Ампера. Сила Лоренца и магнитное поле
движущегося заряда. (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.7. Циркуляция вектора для магнитного поля в вакууме. Закон полного тока. (АЗ: 2, СРС:
1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.8. Теорема Гаусса для поля (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.9. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.10. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.11. Самоиндукция. Взаимная индукция. Энергия магнитного поля. Магнитное свойство
вещества (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.1.1. Свободные электрические колебания (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.1.2. Вынужденные электрические колебания (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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3.1.3. Система уравнений электромагнитного поля (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.1.4. Электромагнитные волны (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.1.5. Интерференция света (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.1.6. Дифракция света (АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.1.7. Поляризация света (АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
4.1.1. Квантовые законы движения микрообъектов (АЗ: 6, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
4.1.2. Квантовая физика атомов и молекул (АЗ: 8, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
4.1.3. Квантовая теория электропроводности металлов и полупроводников (АЗ: 6, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
4.1.4. Квантовые свойства излучения и их применения в технике (АЗ: 6, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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4.1.5. Атомное ядро и ядерные силы (АЗ: 6, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
4.1.6. Элементы физики элементарных частиц (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.4.Практические занятия
№
п/п

Раздел
дисциплины

Объем,
часов

1

1.1.Механика

4

2

1.1.Механика

6

3

1.1.Механика

6

4

1.1.Механика
1.2.Молекуляр
ная физика и
термодинамика
2.1.Электричес
тво и
магнетизм
2.1.Электричес
тво и
магнетизм
2.1.Электричес
тво и
магнетизм
2.1.Электричес
тво и
магнетизм
2.1.Электричес
тво и
магнетизм
3.1.Электромаг
нитные
колебания и
волны.
3.1.Электромаг
нитные
колебания и
волны.
3.1.Электромаг
нитные
колебания и
волны.
3.1.Электромаг
нитные
колебания и
волны.

4

Кинематика поступательного движения. Кинематика
вращательного движения
Динамика поступательного движения
Момент инерции. Основное уравнение динамики
вращательного движения. Момент импульса. Закон сохранения
момента импульса
Механические колебания

6

Первое и второе начала термодинамики

2

Закон Кулона. Напряженность поля

4

Потенциал. Энергия. Работа электростатического поля.
Конденсаторы

2

Законы Ома и Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца

4

Индукция магнитного поля. Применение закона Био-СавараЛапласа для расчета полей различной конфигурации

2

Закон Фарадея. Правило Ленца

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
1
1
1

1, 2
2

3

3

3

3

2

3
2

Электромагнитные колебания и волны
3

2

Интерференция
3

4

Дифракционная решетка
3

4

Поляризация
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15

16

17

18

19

4.1.Элементы
квантовой
физики,
физики
атомного ядра
и
элементарных
частиц
4.1.Элементы
квантовой
физики,
физики
атомного ядра
и
элементарных
частиц
4.1.Элементы
квантовой
физики,
физики
атомного ядра
и
элементарных
частиц
4.1.Элементы
квантовой
физики,
физики
атомного ядра
и
элементарных
частиц
4.1.Элементы
квантовой
физики,
физики
атомного ядра
и
элементарных
частиц
Итого:

4

2

Законы квантовой механики. Движение микрообъектов в
силовых полях

4

2

Квантовое описание электрона

4

2

Электропроводимость полупроводников

4

2

Фотоэффект. Тепловое излучение

4

2

Радиоактивность. Ядерные реакции

62

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Кинематика поступательного движения. Кинематика вращательного движения (АЗ: 4,
СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
1.1.2. Динамика поступательного движения (АЗ: 6, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
1.1.3. Момент инерции. Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент
импульса. Закон сохранения момента импульса (АЗ: 6, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
1.1.4. Механические колебания (АЗ: 4, СРС: 2)
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Форма организации: Практическое занятие
1.2.1. Первое и второе начала термодинамики (АЗ: 6, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
2.1.1. Закон Кулона. Напряженность поля (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
2.1.2. Потенциал. Энергия. Работа электростатического поля. Конденсаторы (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
2.1.3. Законы Ома и Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
2.1.4. Индукция магнитного поля. Применение закона Био-Савара-Лапласа для расчета
полей различной конфигурации (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
2.1.5. Закон Фарадея. Правило Ленца (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
3.1.1. Электромагнитные колебания и волны (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
3.1.2. Интерференция (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
3.1.3. Дифракционная решетка (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
3.1.4. Поляризация (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
4.1.1. Законы квантовой механики. Движение микрообъектов в силовых полях (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
4.1.2. Квантовое описание электрона (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
4.1.3. Электропроводимость полупроводников (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
4.1.4. Фотоэффект. Тепловое излучение (АЗ: 2, СРС: 4)
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Форма организации: Практическое занятие
4.1.5. Радиоактивность. Ядерные реакции (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие

3.6.Лабораторные работы
№
п/п

Раздел
дисциплины

1

1.1.Механика

2

1.1.Механика

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.Молекуля
рная физика
и
термодинами
ка
2.1.Электриче
ство и
магнетизм
2.1.Электриче
ство и
магнетизм
2.1.Электриче
ство и
магнетизм
3.1.Электром
агнитные
колебания и
волны.
3.1.Электром
агнитные
колебания и
волны.
3.1.Электром
агнитные
колебания и
волны.
4.1.Элементы
квантовой
физики,
физики
атомного
ядра и
элементарны
х частиц
4.1.Элементы
квантовой
физики,
физики
атомного
ядра и
элементарны
х частиц
4.1.Элементы
квантовой

Наименование лабораторной
работы
Изучение динамики вра-щательного
движения с помощью маятника
Обер-бека.
Определение коэффи-циента трения
качения методом наклонного маятника.

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
1

4
1
4
2

Определение отношения
теплоемкостей воздуха при
постоянном давлении и постоянном
объеме

4

Изучение электронного
осциллографа

4

Изучение электростати-ческого
поля

4

Исследование магнитных свойств
ферромагнетиков

4

3

3

3

4
Исследование колебаний в
колебательном контуре.
Определение радиуса кривизны
линзы методом
интерференционных свето-вых
волн.
Изучение интерферо-метра ИТР-2 и
определение показателя
преломления растворов

4
5
4
5
4
6

Исследование внешнего
фотоэффекта

4

6
Исследование внутреннего
фотоэффекта

4

Проверка закона СтефанаБольцмана.

4

6
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13

14

физики,
физики
атомного
ядра и
элементарны
х частиц
4.1.Элементы
квантовой
физики,
физики
атомного
ядра и
элементарны
х частиц
4.1.Элементы
квантовой
физики,
физики
атомного
ядра и
элементарны
х частиц

6, 7
Исследование свойств электроннодырочного перехода.

4

6, 7
Определение работы выхода
электрона из металла

4

Итого:

56

3.7.Содержание лабораторных работ
1.1.1. Изучение динамики вра-щательного движения с помощью маятника Обер-бека. (АЗ: 4,
СРС: 2)
Форма организации: Лабораторная работа
1.1.2. Определение коэффи-циента трения качения методом наклонного маят-ника. (АЗ: 4,
СРС: 2)
Форма организации: Лабораторная работа
1.2.1. Определение отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и
постоянном объеме (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Лабораторная работа
2.1.1. Изучение электронного осциллографа (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Лабораторная работа
2.1.2. Изучение электростати-ческого поля (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Лабораторная работа
2.1.3. Исследование магнитных свойств ферромагнетиков (АЗ: 4, СРС: 7)
Форма организации: Лабораторная работа
3.1.1. Исследование колебаний в колебательном контуре. (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Лабораторная работа
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3.1.2. Определение радиуса кривизны линзы методом интерференционных свето-вых волн.
(АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Лабораторная работа
3.1.3. Изучение интерферо-метра ИТР-2 и определение показателя преломления растворов
(АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Лабораторная работа
4.1.1. Исследование внешнего фотоэффекта (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
4.1.2. Исследование внутреннего фотоэффекта (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Лабораторная работа
4.1.3. Проверка закона Стефана-Больцмана. (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
4.1.4. Исследование свойств электронно-дырочного перехода. (АЗ: 4, СРС: 3)
Форма организации: Лабораторная работа
4.1.5. Определение работы выхода электрона из металла (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (1 семестр)
2. Экзамен (2 семестр)
3. Экзамен (3 семестр)
4. Экзамен (4 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5);
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7);
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ;
4. Стенды кафедры.
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.1).
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.2).

5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ОПК-2

Готовность представить адекватную современному
уровню знаний научную картину мира на основе
знания основных положений, законов и методов
естественных
наук
и
математики
для
использования при решении инженерных задач

2

ОПК-3

Готовность приобретать новые знания в области
естественных наук и математики, используя
современные образовательные и информационные
технологи
для
интерпретации
результатов
профессиональной деятельности

3

ОПК-4

Готовность использовать основные положения,
законы и методы естественных наук и математики
в профессиональной деятельности для решения
инженерных задач

Этапы формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
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Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,
работ
организованное в виде проверки текущих результатов
при выполнении лабораторной работы. Организуется
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки
умений и владений студентов.
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Экзамен
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
лабораторных
работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.3)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
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6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. И.В. Савельев. Курс общей физики – М.: Кнорус, 2009
2. Х. Кухлинг. Справочник по физике – М.: Оникс, 2006
3. Т.И. Трофимова. Курс физики – М.: Высшая школа, 2006
Литература из электронного каталога:
1. Савельев И.В. Курс общей физики Механика Учеб.пособие для вузов: В 5 кн.. Наука:Физматлит,
1998. - 336 с.
2. Трофимова Т.И. Курс физики учеб.пособие для втузов. Высш.шк., 1994. - 542 с.
б) дополнительная литература:
1. А.Г. Чертов. Задачник по физике – М.: Физматлит, 2003
2. И.Е. Иродов. Задачи по общей физике – Санкт - Петербург: Лань, 2001
3. В.С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики – СПб: Книжный мир, 2003
в) методическая литература
1.
Методические указания к лабораторным работам «Экспериментальное определение
момента инерции вращающейся системы» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 9 стр.
2.
Методические указания к лабораторным работам «Измерение ускорения свободного
падения с помощью математического и оборотного маятников» по дисциплине «Физика»,
филиал «Взлет МАИ, 8 стр.
3.
Методические указания к лабораторным работам «Изучение динамики вращательного
движения с помощью маятника Обербека» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 7
стр.
4.
Методические указания к лабораторным работам «Определение коэффициента трения
качения методом наклонного маятника» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 6 стр.
5.
Методические указания к лабораторным работам «Изучение законов кинематики
равноускоренного движения на приборе Атвуда» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет
МАИ, 7 стр.
6.
Методические указания к лабораторным работам «Определение момента инерции твердых
тел с помощью крутильных колебаний» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 7 стр.
7.
Методические указания к лабораторным работам «Распределение максвелла» по
дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 7 стр.
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8.

Методические указания к лабораторным работам «Определение отношения теплоемкостей

воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме» по дисциплине «Физика», филиал
«Взлет МАИ, 11 стр.
9.

Методические указания к лабораторным работам «Определение коэффициента вязкости

жидкости по методу стокса» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 7 стр.
10.
Методические указания к лабораторным работам «Определение коэффициента взаимной
диффузии воздуха и спиртового пара» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 11 стр.
11.
Методические указания к лабораторным работам «Изучение электронного осциллографа»
по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 11 стр.
12.
Методические указания к лабораторным работам «Изучение электростатического поля
методом электролитической ванны» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 11 стр.
13.
Методические указания к лабораторным работам «Исследование магнитных свойств
ферромагнетиков» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 8 стр.
14.
Методические указания к лабораторным работам «Определение горизонтальной
составляющей напряженности магнитного поля земли» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет
МАИ, 7 стр.
15.
Методические указания к лабораторным работам «Исследование явления взаимной
индукции» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 11 стр.
16.
Методические указания к лабораторным работам «Исследование свойств электроннодырочного перехода» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 15 стр.
17 Методические указания к лабораторным работам «Определение отношения заряда электрона к
его массе методом магнетрона» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 11 стр.
18
Методические указания к лабораторным работам «Определение работы выхода электрона
из металла» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 11 стр.
19
Методические указания к лабораторным работам «Определение радиуса кривизны линзы
методом интерференции световых волн» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 10 стр.
20. Методические указания к лабораторным работам «Изучение интерферометра итр-2
и определение показателя преломления растворов» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет
МАИ, 7 стр.
21. Методические указания к лабораторным работам «Определение длины световой волны
при помощи дифракционной решетки» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 11 стр.
22. Методические указания к лабораторным работам «Определение характеристик лазерного
излучения» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 8 стр.
23.
Методические указания к лабораторным работам «Исследование поляризованного света»
по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 11 стр.
24.
Методические указания к лабораторным работам «Проверка закона стефана-больцмана»
по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ, 11 стр.
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Методические

25.

указания

к

лабораторным

работам

«Определение

температурной

зависимости электропроводимости металлов и полупроводников» по дисциплине «Физика»,
филиал «Взлет МАИ, 19 стр.
26.
Методические указания к лабораторным работам «Исследование внешнего фотоэффекта»
по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ», 11 стр.
27.
Методические указания к лабораторным работам «Исследование
фотоэффекта» по дисциплине «Физика», филиал «Взлет МАИ», 11 стр.

внутреннего

28.
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Физика» для специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» ,
филиал «Взлет МАИ», 14 стр.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Версия: AAAAAAuapqI Код: 000108758

Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Практические занятия:
Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной обстановке, когда
студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи. Прежде чем
воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между собой, используя
при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия,
студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ всего коллектива.
Лабораторные работы. В ходе лабораторных работ студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу функционирования, разработки и исследования
электрических цепей. В процессе работы строго следовать порядку выполнения работы,
изложенному в методическом пособии. При подготовке отчета необходимо представить
экспериментальные данные и результаты их обработки в соответствии с требованиями пособия.
Обязательно давать названия рисункам и таблицам, раскрывать обозначения величин,
используемых в формулах. Ответить на контрольные вопросы, поскольку именно в ответах на
них изложена суть работы.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства
с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы решения
рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачёту
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Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решались
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Professional Plus 2007;
3. Kaspersky Anti-Virus.
Интернет-ресурсы:
1. Портал ИнтерНавигация (http://internavigation.ru/);
2. Научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru).

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), лабораторным
оборудованием (специальное оборудование по разделам: электричество и магнетизм, статика
(осциллографы, генераторы, контрольно-измерительные приборы, Механическая модель
распределения Максвелла и др.)).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Физика»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Физика является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин подготовки
студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. Дисциплина
реализуется на филиале «Взлет» «Московский авиационного института (национального
исследовательского университета)» кафедрой 21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-2 ,ОПК-3 ,ОПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: представлениями о
физических законах в области механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики
и атомной физики
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (1 семестр) ,Экзамен (2 семестр) ,Экзамен (3 семестр) ,Экзамен (4
семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (116 часов), практические (62 часов),
лабораторные (56 часов) занятия и (198 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Физика»

2.1 Вопросы для самостоятельной работы
Семестр 1:
1)
Перемещение, путь, скорость, ускорение, законы движения.
2)
Равномерное движение по окружности. Угловая скорость, угловое ускорение.
3)
Связь кинематических характеристик поступательного и вращательного
движений.
4)
Преобразования Галилея. Принцип относительности в классической механике.
5)
Законы Ньютона.
6)
Импульс. Закон сохранения импульса. Импульс силы.
7)
Момент силы. Момент импульса.
8)
Закон сохранения момента импульса тела.
9)
Основное уравнение динамики вращательного движения тела.
10)
Момент инерции. Моменты инерции некоторых тел.
11)
Моменты инерции некоторых тел. Теорема Штейнера.
12)
Кинетическая энергия вращательного движения.
13)
Работа. Энергия. Мощность.
14)
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической
энергии.
15)
Колебания, незатухающие гармонические колебания.
16)
Определение амплитуды и начальной фазы колебания. Энергия гармонических
колебаний.
17)
Дифференциальное уравнение математического маятника.
18)
Дифференциальное уравнение физического маятника.
19)
Затухающие колебания. Логарифмический декремент затухания.
20)
Вынужденные колебания. Резонанс.
21)
Сложение гармонических колебаний одного направления. Векторная диаграмма.
22)
Сложение гармонических колебаний одного направления с близкими частотами.
Биения.
23)
Волны.
24)
Статистический и термодинамический методы. Термодинамические параметры.
25)
Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона.
26)
Изотермический, изохорический, изобарический процессы (уравнения состояния,
теплоемкость).
27)
Первый и второй законы термодинамики.
28)
Работа газа при изопроцессах.
29)
Связь СР и СV. Физический смысл R. Уравнение Майера.
30)
Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
31)
Цикл Карно. КПД цикла Карно.
32)
Основное уравнение кинетической теории газов.
33)
Распределение Максвелла по скоростям.
34)
Характерные скорости распределения Максвелла.
35)
Распределение Больцмана. Барометрическая формула.
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36)
Явления переноса.
Семестр 2:
1)
Электрическое поле. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей.
Теорема Остроградского-Гаусса (без вывода).
2)
Потенциал. Связь напряженности и потенциала. Работа поля при перемещение в
нем заряда.
3)
Электрическое поле в диэлектриках. Поляризация диэлектриков. Теорема Гаусса.
4)
Проводники в электростатическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия
электростатического поля.
5)
Электрический ток. Сила тока, плотность тока, напряжение, разность
потенциалов, сопротивление. Электродвижущая сила.
6)
Закон Ома для участка цепи и полной цепи.
7)
Закон Кирхгофа. Эквивалентные замены в ветвях.
8)
Работа и мощность тока. Закон Джоуля –Ленца.
9)
Магнитное поле. Магнитная индукция и напряженность.
10)
Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле бесконечного прямого тока, отрезка с
током на оси и в центре круглого тока (без вывода).
11)
Магнитное взаимодействие токов. Закон Ампера.
12)
Сила Лоренца и ее направление.
13)
Магнитный поток. Циркуляция Н (В) по замкнутому контуру. Закон полного тока.
14)
Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля (без вывода).
15)
Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
16)
Поворот рамки с током в магнитном поле. Работа такого поворота.
17)
Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца.
18)
ЭДС индукции в отрезке проводника.
19)
Самоиндукция. Индуктивность.
20)
Взаимная индукция. Энергия магнитного поля.
21)
Гипотеза Ампера. Пара-, диа- и ферромагнетики.
22)
Магнитный гистерезис.
Семестр 3:
1.Формулировка теоремы Гаусса для электростатического поля.
2.Поле бесконечной заряженной плоскости.
3.Поле равномерно заряженной сферы.
4.Поле равномерно заряженной нити.
5.Работа выхода электрона из металла.
6.Работа выхода электрона из металла.
7.Первый закон Вольта.
8.Второйзакон Вольта.
9.Явление Пельтье.
10.Явление Томсона.
11.Закон Богуславского-Ленгмюра, или закон «3/2».
12.Формула Ричардсона-Дешмана.
13.Магнитное поле движущегося заряда.
14.Формула Гельмгольца для ε инд.
15.Эффект Холла.
16.Формула Э.Д.С. Холла.
17.Дифференциальное уравнение свободных электромагнитных колебаний.
18.Решение дифференциального уравнения свободных электромагнитных колебаний.
19.Частота затухающих электромагнитных колебаний.
20.Логарифмический декремент затухания.
21.Формула Томсона.
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22.Добротность.
23.Дифференциальное уравнение вынужденных электрических колебаний.
24.Емкостное сопротивление.
25.Индуктивное сопротивление.
26.Резонансная частота.
27.Полосы равной толщины.
28.Полосы равного наклона.
29.Ширина интерференционной полосы.
30.Определение дифракционной решётки.
31.Дисперсия дифракционной решётки.
32.Разрешающая способность дифракционной решётки.
33.Условие главного дифракционного максимума.
34.Дифракция на щели. Формулы максимума и минимума.
Семестр 4:
1. Корпускулярно-волновой дуализм микрообъектов и его опытное подтверждение. Волны де
Бройля.
2. Принцип неопределенности Гейзенберга и его следствия.
3. Особенности описания состояния микрообъектов. Волновая функция и ее свойства.
4. Движение электрона в области одномерной потенциальной ямы.
5. Прохождение микрообъекта через потенциальный барьер. Туннельный эффект.
6. Уравнение Шредингера - основное уравнение нерелятивистской квантовой механики.
7. Стационарное уравнение Шредингера для электрона ВДПА. Главное квантовое число.
8. Орбитальное квантовое число и орбитальный моменты электрона. Магнитное орбитальное
квантовое число.
9. Спиновые квантовые числа и спиновые моменты электрона. Опыты Штерна и Герлаха.
10. Главное квантовое число и энергия электрона ВДПА.
11.
Полные (внутренние) квантовые числа и полные моменты электрона ВДПА.
Полный набор квантовых чисел электрона.
12.
Принцип Паули. Максимально возможное число электронов в квантовых
системах.
13.
Строение электронного облака многоэлектронных атомов (оболочки,
подоболочки).
14.
Спектры излучения атомов. Формула Бальмера. Спектральные термы.
15.
Спонтанное и индуцированное излучение. Распределение атомов по
энергетическим уровням.
16.
Распределение атомов по энергетическим уровням. Инверсная заселенность
уровней.
17.
Квантовые генераторы. ОКГ на рубине. Полупроводниковые ОКГ.
18.
Порядок заполнения электронных оболочек и подоболочек. Периодический закон
Д.И. Менделеева.
19. Распределение свободных электронов по энергии (распределение Ферми- Дирака).
20. Энергия свободных электронов. Энергия Ферми.
21. Энергия свободных электронов. Среднее значение энергии свободного электрона при Т=ОК.
22.
Условия электропроводимости твердых тел. Квантовая теория
электропроводимости металлов.
23.
Зависимость электрического сопротивления металлов от температуры,
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24.
Расщепление энергетических уровней электронов в кристалле и образование зон.
Валентная зона и зона проводимости»
25.
Энергетические схемы (зонные модели) проводников, диэлектриков,
полупроводников, Энергия активации.
26.
Собственная электропроводимость полупроводника.
27. Образование и свойства электронно-дырочного перехода.
28. Основные и неосновные носители заряда. Зависимость электропроводимости
полупроводников от температуры.
29. Внешний фотоэффект и его законы. Вольтамперная характеристика фотоэлемента с
внешним фотоэффектом.
30. Характеристика теплового излучения. Законы Стефана-Больцмана и Вина. Закон Кирхгофа.
31. Характеристики радиоактивного распада.
32. Особенности реакций деления тяжелых ядер. Коэффициент размножения нейтронов.
Критическая масса.
33. Характеристики атомного ядра. Энергия связи атомного ядра и дефект массы.
34. Ядерные реакции и их типы.
35. Коэффициент размножения нейтронов. Цепные реакции деления. Ядерная бомба.
36. Основной закон радиоактивного распада. Законы сохранении при радиоактивном распаде
ядер.
37. Энергия связи ядра. Дефект массы.
38. Энергия ядерной реакции. Эффективное сечение ядерной реакции.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Физика»

2.2 Задания для самостоятельной работы
Часть 1
1. Вопрос:
Рассматриваются три тела: диск, тонкостенный цилиндр (труба) и шар; причем массы m и
радиусы R оснований
диска
и
трубы
и
радиус
шара
одинаковы.

Для моментов инерции рассматриваемых тел относительно указанных осей верным является
соотношение …
2. Вопрос:
Частица движется в двумерном поле, причем ее потенциальная энергия задается
функцией
точку

. Работа сил поля (в Дж) по перемещению частицы из точки С (1, 1, 1) в
В (2, 2, 2)
равна …

(Функция
и координаты точек заданы в единицах СИ.)
3. Вопрос:
Движущееся со скоростью
(с – скорость света в вакууме) радиоактивное ядро
испустило частицу в направлении своего движения. Скорость частицы относительно
ядра
. Тогда ее скорость относительно неподвижной системы отсчета равна …
4. Вопрос:
Импульс материальной точки изменяется по закону:
Модуль силы (в Н), действующей на точку в момент времени
5. Вопрос:
Шар массой
покоящийся

.
, равен …

, движущийся со скоростью
шар

массой

, налетает на
(см.

рис.).

Если удар абсолютно неупругий, скорость шаров (в м/с) после удара равна …
6. Вопрос:
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Точка М движется по спирали с равномерно убывающей скоростью в направлении,
указанном стрелкой. При этом величина тангенциального ускорения точки …

7. Вопрос:
Маятник

совершает

вынужденные

колебания,

которые

подчиняются

дифференциальному уравнению
Отношение частоты
вынуждающей силы к частоте собственных колебаний равно …
8. Вопрос:
На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по
скоростям (распределение Максвелла), где
заключены в интервале скоростей от

до

– доля молекул, скорости которых
в расчете на единицу этого интервала.

Для этой функции верным является утверждение, что при понижении температуры …
9. Вопрос:
Если
при
коэффициенте
полезного
действия
тепловой
машины
80 %,
рабочее тело отдает холодильнику 200 Дж тепла, то получает от нагревателя ____ Дж тепла.
10. Вопрос:
Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T
равна
Здесь
,
где
,
и
–
число
степеней свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы. При
условии, что имеют место поступательное, вращательное и колебательное движение, для
водорода (Н2) число i равно …
11. Вопрос:
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Установившиеся вынужденные колебания заряда в последовательном RLC контуре
происходят с частотой …
12. Вопрос:
Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами
и равными амплитудами
Если разность фаз складываемых колебаний , то амплитуда
результирующего колебания равна …
13. Вопрос:
Диск может вращаться вокруг оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей
через его центр. В точке А прикладывают одну из сил (
,
,
или
), лежащих в
плоскости диска. Не создает вращающего момента относительно рассматриваемой оси
сила …

14. Вопрос:
Диск в одном случае скатывается без проскальзывания с наклонной плоскости высотой h, а
в другом случае соскальзывает с нее. Если трением можно пренебречь, то отношение скоростей

диска
у основания наклонной плоскости будет равно …
15. Вопрос:

При

комнатной

температуре

отношение

молярных

теплоемкостей

при

постоянном давлении и постоянном объеме равно
для …
16. Вопрос:
На рисунке представлены графики зависимости концентрации молекул идеального газа
n от высоты h над уровнем моря для двух разных температур –
Больцмана).

(распределение
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Для графиков этих функций верным является утверждение, что …
17. Вопрос:
В процессе, представленном на рисунке, работа идеального одноатомного газа (в кДж) при
нагревании равна …

18. Вопрос:
Складываются

два

координат OX и OY
19. Вопрос:
Материальная

взаимно

перпендикулярные

колебания

точки M вдоль

осей

, при этом траектория точки имеет форму …
точка

закону

совершает

гармонические

колебания

по

. Максимальное значение ускорения точки (в м/с2) равно …
20. Вопрос:
Мальчик тянет санки массой m по горизонтальной поверхности с ускорением

, при

этом веревка натягивается силой
под углом
к горизонту. Если коэффициент трения
полозьев о поверхность равен , то уравнение движения санок в проекции на направление
движения
санок
имеет
вид …
21. Вопрос:
Частица совершила перемещение по некоторой траектории из точки M (1, 2) в точку N (2, –
1). При этом на нее действовала сила
единицах
22. Вопрос:
К точке,
силы

,

,

СИ).

Работа,

лежащей
и

на

(координаты точек и сила
совершенная

внешней

поверхности

силой
диска,

(в Дж),
прикладывают

заданы в
равна …
четыре

, лежащих в плоскости диска. Если ось вращения проходит через
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центр О диска и перпендикулярна плоскости рисунка, то длина отрезка aявляется плечом
силы …

23.

Вопрос:

На рисунке представлен график зависимости угловой скорости
времени.

Угловое

ускорение

тела

(в

)

в

промежутке

вращающегося тела от
времени

равно…

24. Вопрос:
Процесс, изображенный на рисунке в координатах (T, S), где S – энтропия, является …

25. Вопрос:
Одноатомному идеальному газу в результате изобарического процесса подведено количество
теплоты
. На увеличение внутренней энергии газа расходуется часть теплоты
равная …
26. Вопрос:

,

Зависимости давления p идеального газа во внешнем однородном поле силы тяжести от
высоты h для
двух
разных
температур
представлены
на
рисунке.
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Для графиков этих функций верным является утверждение, что …
27.
Вопрос:
На рисунке представлены графики зависимости скорости четырех тел, движущихся
прямолинейно,
от
времени.

Наибольшее перемещение за
совершено телом …
28.
Вопрос:
Тонкостенный цилиндр массы m и радиуса R вращается под действием постоянного момента
сил вокруг оси, проходящей через центр масс цилиндра и перпендикулярной плоскости его
основания. Если ось вращения перенести параллельно на край цилиндра, то (при неизменном
моменте
сил)
его
угловое
ускорение
…
29.
Вопрос:
Тело начало двигаться со скоростью, при которой его масса возросла на 20 %. При этом
скорость тела (в долях от скорости света в вакууме) составляет …
30.
Вопрос:
На рисунке показаны тела одинаковой массы и размеров, вращающиеся вокруг вертикальных
осей. Если частота вращения диска в два раза больше частоты вращения кольца, то отношение

кинетических

энергий

равно …

Часть 2

1. Вопрос:
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Как ориентирована сила взаимодействия отрезка проводника с током I, расположенного в
плоскости
чертежа
и
находящегося
в
однородном
магнитном
поле?
…

2. Вопрос:
Два проводника заряжены до потенциалов 34 В и –16 В. При перемещении положительного
заряда со второго проводника на первый была совершена работа 5 мкДж. Чему равна величина
этого заряда (в мкКл)? …
3. Вопрос:
На рисунке показана зависимость силы тока от времени в электрической цепи с
индуктивностью
1 мГн.

Чему равен модуль среднего значения ЭДС самоиндукции за первую секунду (в мВ)? …
4. Вопрос:
Выбрать диамагнетик среди приведенных веществ является вещество с магнитной
проницаемостью 1) = 0,999824
2) = 1,000176
3)
= 20000
4) = 1
5. Вопрос:
Напряжение на концах медного провода диаметром d и длиной l равно U. Если, не меняя
напряжения U, увеличить длину провода в 2 раза, как изменится средняя скорость
направленного движения электронов вдоль проводника? …
6. Вопрос:
Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и I2,
расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Как направлены векторы
точке
А

и

в
?…

7. Вопрос:
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Электростатическое
поле
создано
двумя
точечными
Чему
равен
потенциал
результирующего
поля

зарядами:
в
точке

и
А? …

8. Вопрос:
Что происходит при внесении неполярного диэлектрика в электрическое поле ?…
9. Вопрос:
На рисунке приведена петля гистерезиса (B – индукция, H – напряженность магнитного
поля). Какой
отрезок на графике соответствует
остаточной индукции? …

10. Вопрос:
В

цепи,

изображенной

При этом ток через сопротивление
11. Вопрос:
Прямоугольная
проволочная

на

рисунке,

показание

амперметра

1 А.

составляет ? А.
рамка

Когда в рамке возникнет индукционный ток? …
12. Вопрос:
Температура Кюри для никеля составляет
600 К ?…
13. Вопрос:

Чем является никель при температуре
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Электростатическое

поле

создано

системой

точечных

зарядов

,

и

.

Как ориентирован вектор напряженности поля в точке А?
14. Вопрос:
Поле создано круговым витком с током I1. Как ориентирована сила Ампера, действующая
на отрезок проводника с током I2, лежащий на оси витка (см. рис.)? …

15. Вопрос:
Электростатическое поле создано системой точечных зарядов

и

(см. рис.).

Как ориентирован Градиент потенциала поля в точке А?
16. Вопрос:
На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый
замкнутый проводящий контур. На каком интервале ЭДС индукции в контуре максимальна по
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величине? …

17. Вопрос:
На рисунке представлен график зависимости от расстояния напряженности поля
Для заряда
какого
тела
она
соответствует?

18. Вопрос:
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На
рисунке
представлены
графики,
отражающие
характер
намагниченности I от
напряженности
поля Н.
Когда
имеет
место
парамагнетика? …

зависимости
насыщение

19. Вопрос:
На рисунке показаны траектории заряженных частиц одинаковой массы, с одинаковой
скоростью влетающих в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости рисунка.
Найти
соотношение
заряда
частицы
4
с
зарядами
других
частиц

20. Вопрос:
Контур

площадью

м2 расположен

перпендикулярно

индукции. Если магнитная индукция изменяется по закону
изменяется ЭДС индукции, возникающая в контуре? …

к

линиям

магнитной
, то как

21. Вопрос:
Небольшой контур с током I помещен в неоднородное магнитное поле с индукцией .
Плоскость контура перпендикулярна плоскости чертежа, но не перпендикулярна линиям
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индукции.

Как

ведет

себя

контур под

действием

поля?

…

22. Вопрос:
На рисунке представлена зависимость ЭДС индукции в контуре от времени. На каком
интервале магнитный поток сквозь площадку, ограниченную контуром, увеличивается со
временем
по
линейному
законуУ
…

23.
Два заряда
показано

Вопрос:
и

движутся параллельно в одну сторону на расстоянии r друг от друга, как
на
рисунке:

Какое имеет направление магнитная составляющая силы, действующей на второй заряд со
стороны первого заряда?…
24. Вопрос:
Поле создано прямолинейным длинным проводником с током I1. Если отрезок проводника
с током I2 расположен в одной плоскости с длинным проводником так, как показано на
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рисунке,

то

как

направлена

сила

Ампера? …

25. Вопрос:
Прямоугольная проволочная рамка расположена в одной плоскости с прямолинейным длинным
проводником, по которому течет ток I. Когда индукционный ток в рамке будет направлен по
часовой
стрелке
?…

26. Вопрос:
На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных проводников
с

одинаково

направленными

токами,

причем

:

В какой точке интервала индукция
результирующего магнитного поля равна нулю? …
27.
Вопрос:
Два одинаковых источника тока соединены последовательно. Если источники соединить
параллельно, то как изменится сила тока короткого замыкания?
28.
Вопрос:
Сила тока в проводящем круговом контуре индуктивностью 100 мГн изменяется с течением
времени по

закону

(в

единицах

СИ):
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Абсолютная величина ЭДС самоиндукции в момент времени 2 с равна ____ ; как при этом
направлен
индукционный
ток ?
29.
Вопрос:
На рисунке показана зависимость поляризованности
Р в сегнетоэлектрике от
напряженности Е внешнего
электрического
поля:

Какому явлению соответствует участок

?…

30.
Вопрос:
Проводящий плоский контур площадью 75 см2 расположен в магнитном поле перпендикулярно
линиям магнитной индукции. Если магнитная индукция изменяется по закону
мТл, то чему равна ЭДС индукции, возникающая в контуре в момент времени
(в мВ)?…
Часть 3

1. Вопрос:
Наблюдается явление внешнего фотоэффекта. При этом с увеличением длины волны
падающего света как изменяются красная граница фотоэффекта и энергия фотонов
2. Вопрос:
Сопротивление, катушка индуктивности и конденсатор соединены последовательно и
включены в цепь переменного тока, изменяющегося по закону
(А). На
рисунке схематически представлена фазовая диаграмма падений напряжения на указанных
элементах. Амплитудные значения напряжений соответственно равны: на
сопротивлении

; на катушке индуктивности

; на

конденсаторе
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Установить соответствие между сопротивлением и его численным значением.
1. Полное сопротивление
2. Активное сопротивление
3. Реактивное сопротивление
3. Вопрос:
На идеальный поляризатор падает свет интенсивности
от обычного источника. Как
изменится интенсивность света за поляризатором при вращении поляризатора вокруг
направления распространения луча ?
4. Вопрос:
Разность хода двух интерферирующих лучей монохроматического света равна
длина волны). Чему равна при этом разность фаз колебаний?
5. Вопрос:
Для каких лучей больше угол дифракции в спектре k-ого порядка?
(

6. Вопрос:
Угол между плоскостями пропускания двух поляризаторов равен
. Если угол увеличить в 2
раза, то как изменится интенсивность света, прошедшего через оба поляризатора
7. Вопрос:
На дифракционную решетку по нормали к ее поверхности падает плоская световая волна с
длиной волны
Если постоянная решетки
то чему равен наибольший порядок
максимума, наблюдаемого в фокальной плоскости собирающей линзы
8. Вопрос:
На рисунке представлена схема разбиения волновой поверхности Ф на зоны Френеля. Чему
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равна разность хода между лучами

и

9. Вопрос:
Пластинку из оптически активного вещества толщиной
поместили между
параллельными николями, в результате чего плоскость поляризации монохроматического света
повернулась на угол
Чему равно поле зрения поляриметра станет совершенно темным
при минимальной толщине (в мм) пластинки
10. Вопрос:
Резистор с сопротивлением , катушка с индуктивностью и конденсатор с емкостью
соединены последовательно и подключены к источнику переменного напряжения,
изменяющегося по закону .
Установить соответствие между элементом цепи и эффективным значением напряжения
на нем.
1. Сопротивление
2. Катушка индуктивности
3. Конденсатор
11. Вопрос:
На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей
электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе раздела
АВ.

Если среда 1 – вакуум, то чему равна скорость света в среде 2 ______м/с.
12. Вопрос:
Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в интегральной форме
имеет вид:
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Когда справедлива следующая система уравнений:

13. Вопрос:
Записать полную систему уравнений Максвелла для электромагнитного поля в интегральной
форме
14. Вопрос:
На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического () и
магнитного () полей в электромагнитной волне. Как ориентирован вектор плотности потока

энергии электромагнитного поля
15. Вопрос:
Сопротивление, катушка индуктивности и конденсатор соединены последовательно и
включены в цепь переменного тока, изменяющегося по закону
(А). На
рисунке представлена фазовая диаграмма падений напряжений на указанных элементах.
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Амплитудные значения напряжений соответственно равны: на сопротивлении
катушке индуктивности

; на

; на конденсаторе

Установить соответствие между сопротивлением и его численным значением.
1.

2.

3.

16. Вопрос:
Для утверждения «В любой точке пространства изменяющееся со временем магнитное поле
порождает вихревое электрическое поле» написать уравнение
17. Вопрос:
Плоская электромагнитная волна распространяется в диэлектрике с
проницаемостью

. Если амплитудное значение электрического вектора

волны

, то найти интенсивность волны равна …(Электрическая постоянная

равна

.

18. Вопрос:
Показатель преломления некоторого вещества для красного света равен 1,337, а для голубого –
1,329. Что наблюдается при прохождении света в веществе?
19. Вопрос:
Естественный свет падает на систему из 5 последовательно расположенных поляроидов,
причем плоскость пропускания каждого последующего поляроида образует угол 30° с
плоскостью пропускания предыдущего. Если поглощением света в поляроидах пренебречь, то
записать связь интенсивности
входе

света на выходе из системы с интенсивностью

света на

20. Вопрос:
Плоская световая волна (
радиус которого

) падает нормально на диафрагму с круглым отверстием,
. На каком расстоянии (в

) от него отверстие открывает только

одну зону Френеля для точки, лежащей на оси отверстия
21. Вопрос:
На дифракционную решетку по нормали к ее поверхности падает плоская световая волна с
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длиной волны

Если постоянная решетки

, то найти общее число главных

максимумов, наблюдаемых в фокальной плоскости собирающей линзы
22. Вопрос:
На узкую щель шириной падает нормально плоская световая волна с длиной волны
рисунке схематически представлена зависимость интенсивности света от синуса угла
дифракции:

Если расстояние от щели до экрана составляет
максимума (в

На

, то найти ширину центрального

)

23. Вопрос:
Электромагнитная волна частоты 3,0 МГц переходит из вакуума в диэлектрик с
проницаемостью . При этом на сколько уменьшится ее длина волны
24. Вопрос:
Установившиеся вынужденные колебания заряда в последовательном RLC контуре
происходят с какой частотой?
25. Вопрос:
На пути плоской световой волны, распространяющейся в воздухе, поместили стеклянную
пластинку толщиной 1 см. Показатель преломления стекла
. Если пластинка
расположена перпендикулярно направлению распространения света, то сколько составит
увеличение оптической длины пути (в мм)
26. Вопрос:
Если в электромагнитной волне, распространяющейся в вакууме, значения
напряженности электрического и магнитного полей равны

соответственно:

то какова плотность потока энергии (в

)

27. Вопрос:
Угол преломления луча в жидкости равен
Если известно, что отраженный луч полностью
поляризован, то чему равен показатель преломления жидкости
28. Вопрос:
При дифракции на дифракционной решетке наблюдается зависимость интенсивности
излучения с длиной волны

от синуса угла дифракции, представленная на рисунке
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(изображены только главные максимумы). Чему равно количество штрихов на

длины

решетки

29. Вопрос:
На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей
электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2перпендикулярно границе раздела
сред АВ.

Чему равно отношение скорости света в среде 2 к его скорости в среде 1 …

Часть 4

Вопрос:
При наблюдении эффекта Комптона угол рассеяния фотона на покоившемся свободном
электроне равен 90°, направление движения электрона отдачи составляет 30° с направлением
падающего
фотона
(см.
рис.).
Если импульс рассеянного фотона 2 (МэВ·с)/м, то импульс электрона отдачи (в тех же
единицах) равен …
1.

2.

Вопрос:
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На рисунке представлены кривые зависимости спектральной плотности энергетической
светимости абсолютно черного тела от длины волны при разных температурах. Отношение
энергетических светимостей

при этих температурах равно …

3. Вопрос:
Для энергии связи ядра не справедливым является утверждение, что …
4. Вопрос:
В результате столкновения нейтрона с ядром
наблюдается испускание дейтерия. В
результате этой реакции возникает ядро …
5. Вопрос:
Законом сохранения барионного заряда запрещен процесс, описываемый уравнением …
6. Вопрос:
Стационарное
уравнение
Шредингера
в
общем
случае
имеет
вид
.
Здесь
потенциальная
энергия
микрочастицы. Электрону в одномерном потенциальном ящике с бесконечно высокими
стенками соответствует уравнение …
7. Вопрос:
Главное квантовое число n определяет …
8. Вопрос:
Отношение длин волн де Бройля для протона и α-частицы, имеющих одинаковую
кинетическую энергию, равно …
9. Вопрос:
В результате туннельного эффекта вероятность прохождения частицей потенциального
барьера увеличивается с …
10. Вопрос:
Наблюдается явление внешнего фотоэффекта. При этом с увеличением длины волны
падающего света …
11. Вопрос:
Из 1010 атомов радиоактивного изотопа с периодом полураспада 20 мин. через 60 мин. не
испытают превращения примерно ____ атомов.
12. Вопрос:
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Стационарное
уравнение
Это уравнение описывает …

Шредингера

имеет

вид

.

13. Вопрос:
Неопределенность в определении местоположения частицы, движущейся вдоль оси x, равна
длине волны де Бройля для этой частицы. Относительная неопределенность ее скорости не
меньше _____ %.
14. Вопрос:
Спиновое квантовое число s определяет …
15. Вопрос:
В результате туннельного эффекта вероятность прохождения частицей потенциального
барьера уменьшается с …
16. Вопрос:
Стационарное

уравнение

Шредингера

описывает

гармонический осциллятор, если потенциальная энергия

линейный

имеет вид …

17. Вопрос:
Положение
неопределенностью
Планка
18. Вопрос:

пылинки

массой
.

можно
Учитывая,

, неопределенность скорости

Верным для уравнения Шредингера
утверждение, что оно …
19. Вопрос:

установить
что

с

постоянная

(в м/с) будет не менее …

является

Собственные функции электрона в атоме водорода
содержат три
целочисленных параметра: n, l и m. Параметр n называется главным квантовым числом,
параметры l и m – орбитальным (азимутальным) и магнитным квантовыми числами
соответственно. Магнитное квантовое число m определяет…
20. Вопрос:
На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома водорода:

Излучение фотона с наименьшей длиной волны происходит при переходе, обозначенном
стрелкой под номером …
21. Вопрос:
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Фотон с энергией 100 кэВ в результате комптоновского рассеяния на электроне отклонился
на
угол
90°.
Энергия
рассеянного
фотона
равна _____ .
Ответ выразите в кэВ и округлите до целого числа. Учтите, что энергия покоя электрона
511 кэВ.
22. Вопрос:
Абсолютно черное тело и серое тело имеют одинаковую температуру. При этом
интенсивность излучения …
23. Вопрос:
Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно
высокими стенками в состоянии с квантовым числом n = 4. Если -функция электрона в этом
состоянии имеет вид, указанный на рисунке, то вероятность обнаружить электрон в интервале
от

до

равна …

24. Вопрос:
На рисунке изображен спектр излучения абсолютно черного тела при температуре Т.
Площадь под кривой увеличится в 81 раз, если температура

будет равна …

25. Вопрос:
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На рисунке схематически изображены стационарные орбиты электрона в атоме водорода
согласно модели Бора, а также показаны переходы электрона с одной стационарной орбиты на
другую, сопровождающиеся излучением кванта энергии. В ультрафиолетовой области спектра
эти переходы дают серию Лаймана, в видимой – серию Бальмера, в инфракрасной – серию
Пашена.

Наибольшей частоте кванта в серии Бальмера (для переходов, представленных на рисунке)
соответствует переход …
26. Вопрос:
В центральной части атома, занимая небольшой объем и обладая его основной массой,
находится положительно заряженное ядро. Неверным является утверждение, что …
27. Вопрос:
На рисунках схематически представлены графики распределения плотности вероятности
обнаружения электрона по ширине одномерного потенциального ящика с бесконечно высокими
стенками для состояний с различными значениями главного квантового числа n.

В состоянии с n = 4 вероятность обнаружить электрон в интервале от
до
равна …
28. Вопрос:
Время жизни возбужденного состояния 10 нс. Учитывая, что постоянная
Планка
29. Вопрос:

ширина энергетического уровня (в нэВ) будет не менее …

Собственные функции электрона в атоме водорода
30. Вопрос:

содержат …
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На зеркальную пластинку падает поток света. Если число фотонов, падающих на единицу
поверхности в единицу времени, увеличить в 2 раза, а зеркальную пластинку заменить черной,
то световое давление …
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Физика»

2.3 Вопросы к промежуточной аттестации
Часть 1
Перемещение, путь, скорость, ускорение, законы движения.
Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
Равномерное движение по окружности. Угловая скорость, угловое ускорение.
Распределение Максвелла по скоростям.
Связь кинематических характеристик поступательного и вращательного движений.
Основное уравнение кинетической теории газов.
Законы Ньютона.
Явления переноса.
Импульс. Закон сохранения импульса. Импульс силы.
Распределение Больцмана. Барометрическая формула.
Работа. Энергия. Мощность.
Преобразования Галилея. Принцип относительности в классической механике.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
Статистический и термодинамический методы.
Термодинамические параметры.
Момент силы. Момент импульса.
Идеальный газ. Уравнение Менделеева – Клапейрона.
Момент инерции. Моменты инерции некоторых тел.
Сложение гармонических колебаний одного направления с близкими частотами. Биения.
Закон сохранения момента импульса тела.
Дифференциальное уравнение математического маятника.
Основное уравнение динамики вращательного движения тела.
Дифференциальное уравнение физического маятника.
Кинетическая энергия вращательного движения.
Работа газа при изопроцессах.
Колебания, незатухающие гармонические колебания.
Характерные скорости распределения Максвелла.
Определение амплитуды и начальной фазы колебания. Энергия гармонических колебаний.
Связь Cp и Cv . Физический смысл R. Уравнение Майера.
Затухающие колебания. Логарифмический декремент затухания.
Цикл Карно. КПД цикла Карно.
Первый и второй законы термодинамики.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Сложение гармонических колебаний одного направления.
Векторная диаграмма.
Изотермический, изохорический, изобарический процессы
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(уравнение состояния, теплоёмкость).
Момент инерции некоторых тел. Теорема Штейнера.
Волны.
Часть 2
Электрическое поле. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей. Теорема
Остроградского-Гаусса
Магнитное поле. Магнитная индукция и напряженность.
Потенциал. Связь напряженности и потенциала. Работа поля при перемещение в нем заряда.
Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле бесконечного прямого тока, отрезка с током на оси
и в центре круглого тока
Электрическое поле в диэлектриках. Поляризация диэлектриков. Теорема Гаусса.
Магнитное взаимодействие токов. Закон Ампера.
Проводники в электростатическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия
электростатического поля.
Сила Лоренца и ее направление.
Электрический ток. Сила тока, плотность тока, напряжение, разность потенциалов,
сопротивление. Электродвижущая сила.
Магнитный поток. Циркуляция Н (В) по замкнутому контуру. Закон полного тока.
Законы Ома для участка цепи и полной цепи.
Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля.
Законы Кирхгофа. Эквивалентные замены в ветвях.
Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.
Поворот рамки с током в магнитном поле. Работа такого поворота.
Электрическое поле в диэлектриках. Поляризация диэлектриков. Теорема Гаусса.
Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца.
Закон Кирхгофа. Эквивалентные замены в ветвях.
ЭДС индукции в отрезке проводника.
Потенциал. Связь напряженности и потенциала. Работа поля при перемещении в нем заряда.
Самоиндукция. Индуктивность.
Часть 3
Формулировка теоремы Гаусса для электростатического поля.
Поле бесконечной заряженной плоскости.
Поле равномерно заряженной сферы.
Поле равномерно заряженной нити.
Работа выхода электрона из металла.
Работа выхода электрона из металла.
Первый закон Вольта.
Второй закон Вольта.
Явление Пельтье.
Явление Томсона.
Закон Богуславского-Ленгмюра, или закон «3/2».
Формула Ричардсона-Дешмана.
Магнитное поле движущегося заряда.
Формула Гельмгольца для ε инд.
Эффект Холла.
Формула Э.Д.С. Холла.
Дифференциальное уравнение свободных электромагнитных колебаний.
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Решение дифференциального уравнения свободных электромагнитных колебаний.
Частота затухающих электромагнитных колебаний.
Логарифмический декремент затухания.
Формула Томсона.
Добротность.
Дифференциальное уравнение вынужденных электрических колебаний.
Емкостное сопротивление.
Индуктивное сопротивление.
Резонансная частота.
Полосы равной толщины.
Полосы равного наклона.
Ширина интерференционной полосы.
Определение дифракционной решётки.
Дисперсия дифракционной решётки.
Разрешающая способность дифракционной решётки.
Условие главного дифракционного максимума.
Дифракция на щели. Формулы максимума и минимума.
Часть 4
Корпускулярно-волновой дуализм микрообъектов и его опытное подтверждение. Волны де
Бройля.
Энергия свободных электронов. Энергия Ферми.
Принцип неопределенности Гейзенберга и его следствия.
Энергия свободных электронов. Среднее значение энергии свободного электрона
при Т=0 К.
Особенности описания состояния микрообъектов. Волновая функция и ее свойства.
Условия электропроводимости твердых тел. Квантовая теория электропроводимости металлов.
Движение электрона в области одномерной потенциальной ямы.
Зависимость электрического сопротивления металлов от температуры.
Прохождение микрообъекта через потенциальный барьер. Туннельный эффект.
Расщепление энергетических уровней электронов в кристалле и образование зон. Валентная
зона и зона проводимости.
Уравнение Шредингера – основное уравнение нерелятивистской квантовой механики.
Энергетические схемы (зонные модели) проводников, диэлектриков, полупроводников.
Энергия активации.
Стационарное уравнение Шредингера для электронов ВДПА. Главное квантовое число.
Собственная электропроводимость полупроводника.
Орбитальное квантовое число и орбитальные моменты электрона. Магнитное орбитальное
квантовое число.
Образование и свойства электронно-дырочного перехода.
Спиновые квантовые числа и спиновые моменты электрона. Опыты Штерна и Герлаха.
Основные и неосновные носители заряда. Зависимость электропроводимости полупроводников
от температуры.
Главное квантовое число и энергия электрона ВДПА.
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Внешний фотоэффект и его законы. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента с внешним
фотоэффектом.
Полные (внутренние) квантовые числа и полные моменты электрона ВДПА. Полный набор
квантовых чисел электрона.
Характеристика теплового излучения. Законы Стефана-Больцмана и Вина. Закон Кирхгофа.
Принцип Паули. Максимально возможное число электронов в квантовых системах.
Характеристики радиоактивного распада.
Строение электронного облака многоэлектронных атомов (оболочки, подоболочки).
Особенности реакций деления тяжелых ядер. Коэффициент размножения нейтронов.
Критическая масса.
Спектры излучения атомов. Формула Бальмера. Спектральные термы.
Характеристики атомного ядра. Энергия связи атомного ядра и дефект массы.
Спонтанное и индуцированное излучение. Распределение атомов по энергетическим уровням.
Ядерные реакции и их типы.
Распределение атомов по энергетическим уровням. Инверсная заселенность уровней.
Коэффициент размножения нейтронов. Цепные реакции деления. Ядерная бомба.
Квантовые генераторы. ОКГ на рубине. Полупроводниковые ОКГ.
Основной закон радиоактивного распада. Законы сохранения при радиоактивном распаде ядер.
Порядок заполнения электронных оболочек и подоболочек. Периодический закон Д.И.
Менделеева.
Энергия связи ядра. Дефект массы.
Распределение свободных электронов по энергии (распределение Ферми-Дирака).
Энергия ядерной реакции. Эффективное сечение ядерной реакции.
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